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РОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА В ЕГО РАЗРУШЕНИИ 

 

Аннотация 

Актуальность. Согласно принципам физической мезомеханики центральную роль в создании 
напряжений в нагруженном образце играют поверхностные слои. Они являются сугубо нелинейными 
системами. Однако единого мнения о механизме влияния поверхностного слоя на 
макромеханические характеристики материала до сих пор нет. 

Цель. В рамках настоящей работы мы хотим показать, что поверхностное натяжение играет 
большую роль вопросе разрушения твердого тела. 

Метод. Для определения величины поверхностного натяжения твердого тела использовалась 
размерная зависимость их физического свойства. 

Результат. Теоретически получен критерий разрушения в адиабатическом приближении. 
Энергия разрушения пропорциональна поверхностному натяжению твердого тела, для которого 
определена формула, по которой экспериментально можно определить ее величину. 

Выводы. Поверхностное натяжение является фундаментальной величиной, которая определяет 
толщину поверхностного слоя и все процессы, связанные с наноструктурным состоянием твердого 
тела, откуда и развиваются процессы разрушения твердого тела. 

Ключевые слова 

Поверхностное натяжение, энергия разрушения, наноструктура, размерная зависимость. 
 

Yurov Viktor Mikhailovich 

PhD, associate professor of KarSU named after E.A. Buketov 
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ROLE OF A SURFACE OF A SOLIDS IN ITS DESTRUCTION 

 

Annotation 

Relevance. According to the principles of physical mesomechanics, the surface layers play a central 
role in creating stresses in a loaded sample. They are purely non-linear systems. However, there is still no 
consensus on the mechanism of influence of the surface layer on the macromechanical characteristics of the 
material. 

Goal. In the framework of this work, we want to show that surface tension plays a large role in the 
issue of fracture of a solid. 

Method. To determine the surface tension of a solid, we used the size dependence of their physical 
properties. 

Result. Theoretically, the criterion of destruction in the adiabatic approximation is obtained. The 
fracture energy is proportional to the surface tension of a solid, for which a formula is determined by which 
it can be experimentally determined. 

Conclusions. Surface tension is a fundamental quantity that determines the thickness of the surface 
layer and all processes associated with the nanostructured state of a solid, from which the processes of 
destruction of a solid develop. 
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Введение. Разрушение материалов связано с появлением новой поверхности [1]. Основной 
характеристикой поверхности твердого деформируемого тела является поверхностная энергия γc. В 
многочисленных работах (см., например, [2-4]) установлено, что разрушению твердых тел, в том числе 
хрупких и квазихрупких, в поле внешних сил предшествует появление некоторой плотности дефектов 
кристаллического строения (дислокаций, деформационных вакансий и др.). При их разрушении 
энергия расходуется прежде всего на пластическую деформацию, затем на упругую, далее на теплоту, 
и наконец, на собственно поверхностную энергию.  

Физическая мезомеханика, являясь самой молодой из наук, изучающих прочность твердых тел, 
основывается на синергетических (междисциплинарных) принципах и рассматривает твердое тело как 
многоуровневую иерархическую систему, в которой процессы локальной потери сдвиговой 
устойчивости на микро-, мезо- и макромасштабном уровнях органически взаимосвязаны. Только в 
рамках многоуровневого подхода физики и механики твердого тела возможно корректно описать 
синергетическую природу пластической деформации и разрушения твердых тел. При этом механика 
деформируемого твердого тела играет ведущую роль, а движение дислокаций на микромасштабном 
уровне является аккомодационным процессом [5-7]. При этом в работах [5-7] практикуют понятием 
поверхностного слоя. При этом подчеркнуто, что центральную роль в создании распределенных 
концентраторов напряжений в нагруженном образце играют поверхностные слои и внутренние 
границы раздела. Они являются сугубо нелинейными системами, и описание их поведения требует 
новых подходов в традиционной теории дислокаций, в основе которой лежит трансляционная 
инвариантность равновесной кристаллической решетки. 

Понятие поверхностной энергии в физике твердого тела возникает, когда требуется рассмотреть 
энергетическое состояние атомного слоя вещества, выходящего на свободную поверхность тела. 
Некоторая часть атомных связей у атомов на поверхности тела является свободной, и эта часть энергии 
представляет собой свободную энергию поверхности, а ее поверхностная плотность рассматривается 
как поверхностная энергия γ, играющая важную роль во многих физико-химических процессах, в 
частности в разрушении твердых тел. Впервые этим воспользовался, как известно, А. Гриффитс, 
положив γ как меру энергетических затрат при разрушении [8]. 

В настоящей работе мы сделаем акцент на роли поверхностной энергии в разрушении твердых 
тел. 

Описание модели 

В нашей работе [9] дефекты в поверхностном слое, покрытии (дислокации, поры и т.д.) 
рассматривались как система невзаимодействующих частиц, погруженная в термостат. Квантовые 
переходы, обусловленные взаимодействием дефектов с термостатом, будут диссипативными (с 
вероятностью Р) в отличие от взаимодействия с внешним полем (с вероятностью F). Диссипативные 
процессы приводят к тому, что вторичное поле (отклик системы) всегда меньше первичного, 
вызывающего образование дефектов. В результате было получено выражение [9]: 

 






 







kT

NGE
exp

k

S2
P

0

m .  (1) 

где ΔS - изменение энтропии в диссипативном процессе; Em - среднее значение энергии основного 
состояния дефектов; τ - время релаксации, G0 – энергия Гиббса, N – концентрация дефектов, k – 
постоянная Больцмана. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

7 

Вероятность диссипативных процессов определим с другой стороны, как отношение энергии 
разрушения Ер к энергии поверхности γ. Числитель экспоненты заменяем на kT, а знаменатель - на kTm. 
Учтем далее, что S/k = H/kTm (H - энтальпия или скрытая теплота плавления - Lm). Время релаксации 
фононной подсистемы равно [10]: 

 ,
)21)(1(

)1(E1







  (2) 

где Е - модуль Юнга; ν - коэффициент Пуассона;  - плотность. 
Наш критерий прочности выразится в виде: 

 .
T

T
1.

)21)(1(

)1(E

kT

ÅL2
Å

mm

êðm

ð 












   (3) 

В адиабатическом приближении равенство (3 выразится в виде: 

 .
)21)(1(

)1(E

kT

L2
Å

m

m

ð



   (4) 

Все величины в формуле (4), кроме γ, определяются экспериментально, а γ = σ·S, где σ – 
поверхностное натяжение, S – поверхность твердого тела. 

 

Определение поверхностного натяжения 

Экспериментальное определение поверхностного натяжения твердых тел затруднено тем, что 
их молекулы (атомы) лишены возможности свободно перемещаться. Исключение составляет 
пластическое течение металлов при температурах, близких к точке плавления. Поверхностное 
натяжение - основная характеристика процессов, связанных с участием поверхностей или границ 
раздела фаз. Поверхностное натяжение определяет свободную энергию (работу), которую 
необходимо затратить, чтобы образовать единицу площади поверхности или раздела фаз. 
Поверхностное натяжение твердых тел обычно определяют косвенно, исходя из межмолекулярных и 
межатомных взаимодействий. Большой объем работ по поверхностному натяжению как 
теоретически, так и экспериментально выполнен в Кабардино-Балкарии [11-14] и в Москве [15,16] (см. 
библиографию в них). 

В основу наших методов определения поверхностного натяжения твердых тел мы положили 
размерную зависимость физических свойств A(r) [17-21]: 

dr,
r

d
1A)r(A

0









      (5) 

где А0 = cost, физическое свойство массивного твердого тела. 
Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой: 

 
RT

2
d


 , (6) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца (Дж/м2); υ–молярный (атомный) объем 
(см3/моль); R–газовая постоянная (Дж/кг·К); Т–температура (К).  

Способ применяли для определения поверхностного натяжения диэлектрических кристаллов 

KCl , с примесью ионов таллия в качестве люминесцирующего зонда. Интенсивность 
рентгенолюминесценции определялась стандартным фотоэлектрическим методом. Размер зерна 
диэлектрика определялся с помощью металлографического микроскопа типа МИМ-8. Результаты 
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показаны на рис. 1.  

В координатах r1~I  экспериментальная кривая спрямляется в соответствии с (5), давая 

значение d = 0,02 мкм. Для KCl  = 37,63 см3/моль и из (6) для поверхностного натяжения получено: 

σ = 0,221∙Дж/м2. 
Зависимость магнитной восприимчивости магнитного материала от размера частиц также 

описывается формулой (5) и (6). Построенная зависимость в координатах æ r1~  ( r1  - обратный 

радиус частиц, магнитного материала) получается прямая, тангенс угла наклона, который определяет 
d, и по формуле (6) рассчитывается поверхностное натяжение магнитного материала (σ). 

 

 
Рисунок 1 –  Зависимость интенсивности рентгенолюминесценции 

 TlKCl   от размера зерна люминофора 
 

Способ применяли для определения поверхностного натяжения магнетитов  
43

OFe  

Соколовского и Сарбайского месторождений. Удельная намагниченность измерялась с помощью 
вибрационного магнитометра. Размер зерна магнетита определялся с помощью металлографического 

микроскопа. Результаты показаны на рис. 2. В координатах æ r1~  экспериментальная кривая 

спрямляется в соответствии с формулой (5), давая значение d = 0,36 мкм. Для магнетита  = 44,5 
см3/моль и из соотношения (6) для поверхностного натяжения получено: σ = 10,07∙103 эрг/см. Расчеты 
по формулам теории магнетизма с использованием экспериментальных значений намагниченности 
насыщения дали значение σ = 10,1∙103 эрг/см, что практически совпадает с приведенным выше. 
Формулы теории магнетизма, однако, применимы для ограниченного числа материалов, в то время 
как предлагаемый способ позволяет определять σ экспериментально для любых магнитных 
минералов. 

Размерной зависимости отвечают все твердые тела (оптические, магнитные, электрические и 
т.д.), как только они вступают в наноструктуры (см., например, [22, 23]).  
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Рисунок 2 – Зависимость относительной магнитной восприимчивости  

от диаметра зерна магнетита 
 

Из формулы (6) следует, что энергия разрушения Ер пропорционально поверхностному 
натяжению σ, температуре Т и обратно пропорционально молярному объему υ. Это наталкивает на 
мысль о связи полученного нами критерия (4) с плотностью энергии межатомных связей, который 
определяется как p0 ~ Qc/V0 (Qc - энергия сублимации, V0 - молярный объем при 0 К) [24]. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 
Поверхностное натяжение является фундаментальной величиной, которая определяет толщину 

поверхностного слоя и все процессы, связанные с наноструктурным состоянием твердого тела, откуда 
и развиваются процессы разрушения твердого тела. 

Дальнейшие исследования следует проводить с акцентом на наноструктурные состояния, взяв 
за основу не только физическую мезомеханику, но и наномеханику, а скорее всего наносинергетику. 
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МОРФО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОСТА И АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация 

Актуальность. Адаптация, позволяет организму сохранять себя во внешней среде.  Рост – это 
многоуровневый процесс. Воздействие внешней среды на растущий организм и его адаптация еще 
изучены недостаточно. 

Цель исследования -   морфология и физиология роста животных. 
Метод исследования. При проведении исследований использовали анатомические и 

гистологические методы изучения органов эндокринной системы - щитовидной железы и 
надпочечников продуктивных и диких животных. 

Результат. Количественные характеристики роста характерны для растущего организма. 
Проводя анализ морфометрических показателей щитовидной железы и надпочечников убеждаемся, 
что в плодном периоде развития, с возрастом плодов масса и линейные размеры органов 
увеличиваются.   Эндокринная система начинает рано функционировать. У крупного рогатого скота в 
двух месячном возрасте плода функционирует щитовидная железа самостоятельно от щитовидной 
железы матери. Сердечно - сосудистая система создает условия для закладки и формирования 
органов, т.е. для роста. Функция щитовидной железы значительна в период новорожденности, когда 
происходит смена среды и когда идет адаптация к новой среде обитания.  Сохранение численности 
животных одно из основных направлений в охотоведении. Численность популяции зависит во многом 
от внешних факторов среды, но и от физиологических возможностей организма животных, особенно 
это актуально для сохранения диких животных, особенно молодняка. 

Выводы. В результате проведенных морфологических исследований и анализа данных, 
выявляется морфо - физиологическая взаимозависимость роста и адаптации организма животных. 

Ключевые слова: 

адаптация организма, рост, эндокринная система 
 

Abstract 

Relevance. Adaptation allows the body to maintain itself in the external environment. Growth is a 
multi-level process. The impact of the external environment on the growing organism and its adaptation have 
not yet been sufficiently studied. 

The purpose of the study is the morphology and physiology of animal growth. 
Method of research. Anatomical and histological methods were used to study the endocrine system 

organs - the thyroid gland and adrenal glands of productive and wild animals. 
Result. Quantitative growth characteristics are characteristic of a growing organism. By analyzing the 

morphometric parameters of the thyroid gland and adrenal glands, we make sure that in the fetal period of 
development, with age, the weight and linear dimensions of the organs increase. The endocrine system 
begins to function early. In cattle, the thyroid gland functions independently of the mother's thyroid gland at 
the age of two months. The cardiovascular system creates conditions for laying and forming organs, i.e. for 
growth. The function of the thyroid gland is significant during the newborn period, when there is a change of 
environment and when there is an adaptation to a new environment. Conservation of the number of animals 
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is one of the main directions in hunting. The population size depends largely on external environmental 
factors, but also on the physiological capabilities of the animal organism. this is especially important for the 
conservation of wild animals, especially young animals. 

Conclusions. As a result of morphological studies and data analysis, the morpho - physiological 
interdependence of growth and adaptation of the animal organism is revealed. 

Keyword: 

body adaptation, growth, endocrine system 
 

Введение. Адаптация, позволяет организму сохранять себя во внешней среде.  Экзо -  и - эндо 
адаптация наблюдается от момента закладки органов и до стареющего организма. Морфо - 
физиологические аспекты роста – это многоуровневый процесс. В процессе роста и в процессе 
адаптации       к условиям внешней среды и создания внутреннего равновесия в организме животных 
функция эндокринной системы имеет важное значение [1, с. 452; 2, с. 22; 3]. Закладка щитовидной 
железы и надпочечников происходит в раннем - эмбриональном периоде, но формирование их 
продолжается у плодов и животных после рождения. 

Цель исследования -  морфология и физиология роста животных.  
Метод. При проведении исследований использовали анатомические и гистологические методы 

изучения органов эндокринной системы - щитовидной железы и надпочечников продуктивных и 
диких животных, а так же кровеносной системы. Рост массы и линейных размеров щитовидной железы 
и надпочечников, изменение диаметра кровеносных сосудов исследованы у плодов крупного рогатого 
скота от двух до девяти месяцев и животных от двухдневного возраста до пяти лет. Для изучения 
гистоморфологии щитовидной железы и надпочечников, срезы окрашивали гематоксилином и 
эозином. Весь цифровой материал обработан методом вариационной статистики [3, с. 240; 4, с.9]. 

Результат. Количественные характеристики роста характерны для развивающегося и растущего 
организма. Проводя анализ морфометрических показателей щитовидной железы и надпочечников 
убеждаемся, что в плодном периоде развития, с возрастом плодов масса и линейные размеры органов 
увеличиваются. Наиболее проявляющиеся и заметные при исследованиях периоды роста приходятся 
на так называемые «критические периоды». 

Эндокринная система начинает рано функционировать.  Например, у крупного рогатого скота в 
двух месячном возрасте плода функционирует щитовидная железа самостоятельно от щитовидной 
железы матери. Сердечно - сосудистая система создает условия для закладки и формирования 
органов, т.е. для роста.  

Функция щитовидной железы значительна в период новорожденности, когда происходит смена 
среды и когда идет адаптация к новой среде обитания.  Сохранение численности животных одно из 
основных направлений в охотоведении. Численность популяции зависит во многом от внешних 
факторов среды, но и от физиологических возможностей организма животных, особенно это актуально 
для сохранения диких животных, особенно молодняка. 

Важными вопросами морфо - физиологии роста остаются вопросы о закономерностях роста в 
онтогенезе и факторов роста в периоды закладки, дифференциации, развития организма и 
постнатальный период развития. Проблемы факторов роста в морфологии и физиологии, можно 
исследовать и анализировать на более современном глубоком уровне организации организма 
животных. В понятие роста, включены все основные моменты роста. Морфо - физиологическая связь 
роста и эндо- и экзо адаптации наблюдается в течение жизни от момента закладки органов и до 
стареющего организма.  Рост – это многоуровневый процесс. Слагаемые каждого рассматриваемого 
процесса биологических систем находятся на более глубоком уровне. Рост можно рассматривать, 
начиная с молекулярных отношений. Рост молекул, соединение этих молекул в надмолекулярные 
системы, субклеточные системы, затем клетки, системы тканей, органа, организма. Внутренняя среда 
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организма зависит от рода пищи, воды и геопровинции, в котором животное обитает. В формировании  
внутренней среды огромная роль принадлежит и сердечно – сосудистой  системе.  Кровеносная 
система – эта структура функционирует в организме, как единое целое и создает условия для роста. В 
онтогенезе животное испытывает влияние внешней среды, а с другой - внутренней среды 
собственного организма. Воздействие внешней среды на развивающийся организм еще изучено 
недостаточно. 

Выводы. В результате проведенных морфологических исследований и анализа данных, 
выявляется морфо - физиологическая взаимозависимость роста и адаптации организма животных. 
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DETERMINING THE MAGNITUDE OF THE HYDRAULIC SHOCK AND THE SPEED OF ITS PROPAGATION 

 

Abstract 

The causes of hydraulic shock are considered. On the example of a closed hydraulic system, the value 
of the hydraulic shock and the speed of its propagation are determined using the calculated dependencies. 
Shock wave propagation plots are constructed 
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Гидравлический удар является наиболее распространенной причиной выхода из строя систем 

водоснабжения, отопления, различных технологических трубопроводов и оборудования. Явление 
гидравлического удара связано с резким изменением давления. Автор учебника «Гидравлика» 
Р.Р. Чугаев даёт следующее определение: «Гидравлическим ударом называется повышение или 
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понижение гидромеханического давления в напорном трубопроводе, вызванное изменением во 
времени (в каком-либо сечении трубопровода) средней скорости движения жидкости» [1-4]. То есть 
явление гидравлического удара обуславливается инерцией той массы жидкости, заключенной в 
трубопроводе, скорость которой изменяется во времени. В зависимости от величины гидравлический 
удар может быть полным и неполным, положительным и отрицательным. 

Для понимания возникновения гидравлического удара рассмотрим горизонтальный 
трубопровод, заполненный жидкостью с поршнем (рис. 1) [4].  

 
Рисунок 1 – Распространение (со скоростью с) зоны возмущения  

Б после начала движения поршня Пр со скоростью v. 
 
Если жидкость и поршень находятся в состоянии покоя, то удельную потенциальную энергию 

давления можно представить в виде горизонтальной пьезометрический линии (обозначение с 
рисунка). В случае абсолютно несжимаемой жидкости и недеформируемых стенок трубопровода при 
движении поршня с некоторой скоростью v, жидкость также начинает двигаться по всей длине 
трубопровода с той же скоростью. Однако, на практике, любая жидкость обладает сжимаемостью, 
которая характеризуется коэффициентом объёмного сжатия, вследствие чего наблюдается иная 
картина движения жидкости. Кроме того, в реальной жидкости присутствуют силы инерции, которые 
также препятствуют выводу жидкости из состояния покоя. На рисунке показана граница W-W, которая 
делит весь трубопровод на два участка: участок 1 - здесь жидкость находится в состоянии покоя и 
пьезометрический напор в этом случае определяется выражением 𝑝/𝜌𝑔; участок 2 – здесь жидкость 
находится в движении, причем скорость движения жидкости в любом живом сечении потока данного 
участка будет равна скорости движения поршня v. Данную область, как правило, называют зоной 
упругой деформации или зоной возмущения. При этом гидродинамическое давление в этой области 
определяют по выражению 𝑝/𝜌𝑔. 

По мере перемещения поршня со скоростью v граничная вертикаль также перемещается со 
скоростью с, которая значительно больше скорости перемещения поршня. эта скорость называется 
скоростью распространения ударной волны (скорость распространения изменения давления) и 
определяется по формуле Н.Е. Жуковского [2]: 

𝑐 =  
√

𝐸ж
𝜌

√1+
𝐸ж
𝐸

∙
𝑑

𝛿

=
𝑐зв

√1+
𝐸ж
𝐸

∙
𝑑

𝛿

 ,   

где c – скорость распространения ударной волны, Еж – объемный модуль упругости жидкости, 
ρ – плотность жидкости, Е – модуль упругости материала трубы, d – диаметр трубы, δ – толщина стенки 
трубы, 𝑐зв – скорость распространения звука в упругой среде.  

Положительный гидравлический удар возникает при резком увеличении удельной 
потенциальной энергии давления, например, при резком закрытии запорного устройства, за счет чего 
у задвижки возникает зона возмущения Б и граница этой зоны начинает перемещаться со скоростью с 
вдоль трубопровода. В случае, например, открытия задвижки происходить резкое увеличение 
скорости движения жидкости, что приводит к возникновению волны пониженного давления, которая 
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распространяется вдоль трубопровода также со скоростью с. 
Эпюра изменения удельной потенциальной энергии в зависимости от величины 

гидравлического удара представлена на рис. 2 [4]. 

  
а б 

Рисунок 2 – Явление гидравлического удара: а – положительный гидравлический удар (закрытие 
крана К); б – отрицательный гидравлический удар (открытие крана К). 

 
Для определения величины гидравлического удара и скорости его распространения нами была 

рассмотрена замкнутая гидравлическая система, представляющая собой водопроводную трубу, 
диаметром 219х6,0 мм с максимальной скоростью потока в пиковые нагрузки 3 м/с, длиной 25 м [4,5].  

В результате работы была определена скорость распространения ударной волны, величина 
полного и неполного гидравлического удара, построены эпюры, отражающие величину удельной 
потенциальной энергии давления, т. е. отражающие волну изменения давления в трубопроводе. 
Представлена эпюра нарастания величины гидравлического удара при постепенном закрытии 
задвижки, составлена эпюра колебания гидромеханического давления в неподвижном поперечном 
сечении трубопровода с учетом прямого и отраженного гидравлических ударов.  
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революционных событий 1917 г. на картину мира терского казачества. Реконструированы стереотипы 
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Abstract 

For the first time in regional historiography, the article raises questions related to the impact of the 
revolutionary events of 1917 on the world picture of the Terek Cossacks. The author reconstructs the 
stereotypes of behavior of this class group, which in the new conditions appeared with full force. 
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Истории российских революций посвящено много разноплановой литературы. В советской 

историографии причины революции, движущие силы и результаты освещались в жестких рамках 
марксистско-ленинской методологии[1]. Зачастую глубокий и всесторонний анализ социально-
экономических и политических процессов начала ХХ в. заменялся обильным цитированием работ 
классиков. 

В условиях современных вызовов отечественная историческая наука преодолела устаревшие 
методологические указания, и это позволило ставить вопросы истории революции по-новому[2]. 
Специалистов продолжают интересовать вопросы вхождения простых обывателей (крестьян, рабочих, 
казаков, интеллигенцию, военных) в революцию[3]. Авторы анализируют причины изменения 
поведения разных слоев российского общества, трансформации психологии участников 
революционного движения.  

Цель статьи – осветить некоторые вопросы общественных движений в Терской области через 
призму социальной психологии казачества, которая в процессе развития революции претерпевала 
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существенные изменения. Психологические установки складывались как результат специфического 
казачьего социокультурного облика. 

В преддверии революционных событий 1917 г. основная часть населения Терской области 
проживала в сельской местности, население городов составляло не более 3 % от общей численности, 
что в дальнейшем определило влияние сельского населения во всех общественно значимых 
политических процессах происходящих в области[4, с. 28]. 

В условиях отсутствия численного превосходства перед горским коренным населением (53 %) и 
иногородними (25%) привилегированное положение в области занимало терское казачество (не более 
21 %). Несмотря на небольшой удельный вес, казачество обладало 60% земельных наделов в области. 
По итогам Кавказской войны в пользу казачества были конфискованы лучшие земли горского 
населения, тем самым на долгие годы были предопределены конфликтные отношения казаков и 
горцев, зачастую перераставшие в вооруженные столкновения.  

Несмотря на это, к началу революционных событий в среде терского казачества имущественная 
и сословная дифференциация достигла значительных масштабов. Именно имущественное положение 
казаков в экстремальных условиях революции и Гражданской войны в дальнейшем повлияло на их 
политические предпочтения. Терское казачество в указанный период можно разделить на следующие 
группы: военная элита, высшие офицерские чины, старшины; зажиточные казаки, т.н. домовитые, 
собственники больших площадей земли и производственных артелей, использующих наемных 
рабочих; казаки среднего достатка, способные самостоятельно нести воинскую повинность, ведущие 
свое личное подсобное хозяйство силами членов семьи; обнищавшие казаки, т.н. голутвенные, не 
способные нести самостоятельно воинскую повинность использующие для этого ресурсы общины, 
лишившиеся по различным обстоятельствам своих земельных наделов, нанимающихся в качестве 
батраков к зажиточным станичникам[5. С. 26]. Как и вся деревенская Россия, казачья станица 
находилась в начале ХХ в. на стадии перехода к новому этапу развития, связанному с 
модернизационными изменениями, связанными с внедрением капитализма в сельское хозяйство. 
Происходила ломка не только форм хозяйствования, но и психологии казачества. Капитализм 
подорвал традиционные устои станицы, теснил казачью общину. 

После февральской революции 1917 г. и свержения самодержавия, представители 
национальной буржуазии, мелкобуржуазной демократии и казачьего руководства Терской области 
оказались в положении многовластия. Осознавая бесперспективность многовластия в решении 
возникающих проблем, различные политические силы стремились создать собственную модель 
самоуправления на контролируемых территориях.  

Казачество сильно колебалось в зависимости от постоянно меняющейся политической 
обстановки от полного избегания участия в каких бы то ни было акциях до принятия присяги 
Временному правительству. Лидеры казачества смогли организоваться и выработать несколько 
законопроектов, касающихся казачества; так, на рассмотрение Войскового круга был предложен текст 
«Временного положения о хозяйственном управлении Терского казачьего войска», 
предусматривавший создание на войсковой территории казачьей автономии[6, с. 83]. По этому 
положению все важные вопросы сословия должен был решать избираемый Войсковой круг, а 
исполнительную власть представлял атаман Терского казачьего войска, который также избирался 
делегатами Войскового круга. В марте 1917 г. на заседаниях первого войскового круга Терского 
казачьего войска было избрано Войсковое правительство. Представители казачества входили во все 
структуры власти, так как оно являлось ключевой фигурой в регионе. Казачество играло главную роль 
и в областных органах власти, создавая ее основу, несмотря на то, что эти органы носили 
коалиционный характер. 

Весной 1917 г. терское казачество, во главе с Карауловым П.А. на практике реализует идею 
казачьей автономии[7, с. 118]. Обладая реальной административной властью, проводит политику 
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сословно-национального согласия, способствуя реальному и конструктивному диалогу различных 
национальных, сословных, социальных и общественно-политических сил в решении возникающих 
проблем.  

Изменившаяся политическая доминанта оказала серьезное влияние на традиционные модели 
поведения, социальную психологию казачества. Отметим то обстоятельство, что ряд психологических 
характеристик имел традиционный, но глубоко осевший пласт, но в новых революционных 
обстоятельствах произошло их обострение и нередко доминирование над приобретенными позднее. 

Нарастанию революционного кризиса способствовали поражения в ходе Первой мировой 
войны, что значительно ослабило патриотические настроения и создали почву для распространения 
леворадикальных идей[8, с. 8-12].  

Рост цен, экономический коллапс, падение веры в царя и победу в войне привели к активизации 
разрушительных настроений в некоторых слоях общества. Революционные события привели в 
движение такую ментальную черту, как решительность. Именно в этих условиях проявляется такая 
черта метальности как решительность. Люди быстро принимают любые решения, не просчитывая их 
последствия. 

Российская революция 1917 г. разрушила не только государственный строй страны, но не могла 
не отразиться на картине мира граждан, разрушила традиционные черты характера казачества, 
расколола его на противостоящие, оппозиционные лагеря. В результате революции те качества, 
которые в нормальных, спокойных условиях не проявлялись, в транзитивном состоянии вышли 
наружу, создали новое мировоззрение и новое поведение, что в конечном счете сказалось на участии 
казачества в революции. 
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USING RANDOM FOREST FOR MODELLING THE INFRASTRUCTURE PROJECTS EFFECTIVENESS 

 

Abstract 

In this article, the author discusses the problems of assessing infrastructure projects depending on the 
opportunities provided to managers and their decisions. The application of RANDOM FORESTS is considered 
in this article as a way to assess the effectiveness infrastructure projects on the base of public private 
partnership. 
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A RF consists of decision trees that predict classes. A solution tree used in a RF is called CART – a 
classification and regression tree. The main idea of building a RF is to build a precise classifier by joining the 
decisions of multiple (t in total) binary decision trees grown by using different subsets of data from the 
original data set Z, and randomly selected subsets of attributes (each of them has q attributes) from the set 
of attributes x1, ..., xn. Such ensemble of binary trees is resistant to overtraining and relearning when the 
number of trees is growing. Generalization error converges to the stable limit when the number of trees 
increases (Breiman 2001a). Using the database Z consisting of n observations and p attributes, RF algorithm 
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can be constructed by the following steps: 
1. Select the forest size t as the maximum number of tress and q ≤ p as the number of attributes to be 

used in each tree. 
2. A sample, which is most often made of ≈ 2/3n unique observations, is taken from Z by means of 

repeated sampling, and q attributes are selected at random. 
3. The CART type tree is grown by using part of the data – the selected sample. 
4. Steps 2 and 3 are repeated until the forest of t trees is built. 
Attributes for each tree in the forest are provided to classify the observation x of unseen data and 

decisions are obtained. The obtained decision from each tree can be regarded to be a vote and the final 
decision is made by majority of votes. Observations used in building the tree are memorized in the process 
of RF growing. Left out observations make the so-called out-of-bag (OOB) sample, which is successfully used 
to calculate the RF prediction error. To find the OOB error rate, each observation (x of the full data set sample 
Z) is classified only to those trees, during the growing of which the observation was not present. The sum of 
class weights w always equals to 1. During the training the class weights are assumed distributed evenly 
between the classes. However, if the distribution between training data classes is different, weights of classes 
are calculated from the equation: 

 (𝑊)(𝐾+1)(𝑛) = 𝑊(𝐾)(𝑛)𝛽𝑘𝑑(𝑛)/ ∑ 𝑤
(𝑘)

(𝑛)𝛽𝑘𝑑(𝑛)                (1) 
where w(k)(n) is k-th step weight, o βk = (1 – Ɛk)/ Ɛk is error of weight assessment, Ɛk is class weight. 

The decrease in accuracy and the Gini index are important indicators of result assessment in classification. 
The mean decrease in accuracy R is calculated from the equation: 

  𝑅(𝑑) =
1

𝑁
∑ 𝑋(𝑑(𝑋𝑛))  ≠ 𝐽𝑛

𝑛

𝐼=1
                                              (2) 

where X is the function indicator; x = 1, when X(d(xn) ≠jn) is truth, x = 0, when X(d(xn) ≠ jn) is untruth, 
and d(x) is the classifier. 

The Gini index g is calculated from the equation: 

       𝑔(𝑡) = ∑ 𝑗𝑖 𝑃 (
𝑖

𝑡
)  𝑝 (

𝑖

𝑡
) =  ∑ 𝐶 (

𝑖

𝑗
) 𝑗≠𝑖 𝑃 (

𝑖

𝑡
)  𝑝 (

𝑖

𝑡
)              (3) 

where p(j/t) is the probability of category j at the node t, c(i/j) is the probability of category i in j 

prediction probability. 
 

The final research results 
RF model characteristics Private partner‘s assessment 

perspective 
Public sector assessment 

perspective 
RF tree number 
Number of randomly 
selected variables at each 
node 
 
Input variable number 
 
Number of classes 
 
Class weights: 
C lass 1  
C lass 2 
 
RF stability (Number of 
RF trees) 
 
Classification error 

10 000  
 
2  
 
 
17  
 
2 
 
 
0.1880 
0.8120 
 
2400  
 
 
5.41±0.02% 

7000 
 
4 
 
 
17 
 
2 
 
 
0.20 
0.80 
 
1600 
 
 
1.35±0.02% 
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The priority order of the most significant criteria 
No Assessment 

area 
Criteria Private partner perspective Public sector perspective 

Gini index Priority order Gini index Priority order 
1 Technical 

assessment 
Length of the newly 
constructed/reconstructed 
Road 
 
Average annual daily traffic 
(AADT) 
 
Toll collection system 
 
Lanes (each direction) 
 
Complexity of the project 
engineering systems 

0.8133 
 
 
 
0.4729 
 
 
0.6724 
 
– 
 
– 

6 
 
 
 
11 
 
7 
 
–  
 
– 

0.3029 
 
 
 
0.4467 
 
 
0.7511 
 
 
0.2540 
 
0.2172 

12 
 
 
 
7 
 
 
4 
 
 
13 
 
14 

2 Financial 
assessment 

Investments for the project 
implementation 
 
Concession duration 
 
Road exploitation expenses 
 
Average toll price, EUR/km 

0.8400 
 
 
0.4885 
 
0.8654 
 
1.0368 

5 
 
 
10 
 
4 
 
3 

0.7959 
 
 
0.3643 
 
0.5066 
 
0.5998 

3 
 
 
8 
 
6 
 
5 

3 Private partner Competencies of the private 
partner 
 
Criterion of successfully 
implemented projects 
 
Private partner risk 
management 

0.3275 
 
 
0.2784 
 
 
 
0.3979 

15 
 
 
17 
 
 
 
13 

0.1154 
 
 
– 
 
 
 
0.1718 

17 
 
 
– 
 
 
 
15 

4 Environmental 
impact 

Traffic regulation and control 
measures 
installed during the project 
construction 
 
Surface water collection and 
wastewater 
treatment facilities installed 
during the project 
construction 
 
Measures for wildlife 
protection installed 

0.3066 
 
 
 
 
0.4238 
 
 
 
 
 
0.3554 

16 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
14 

– 
 
 
 
 
0.3213 
 
 
 
 
 
0.1160 

– 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
16 

5 Economical 
impact 

Innovative solutions 
 
Infrastructure development 
 
Business development 

– 
 
2.1034 
 
1.8798 

– 
 
1 
 
2 

0.3137 
 
8.1341 
 
6.1278 

10 
 
1 
 
2 

6 Social impact I Improvement of the local area 
image 
 
Reaction of the society on the 
land acquisition for public use 

0.5496 
 
 
0.5416 

8 
 
 
9 

0.3040 
 
 
– 

11 
 
 
– 

 
Calculation results confirmed PPP road infrastructure project effectiveness evaluation model 

developed by the authors according to the following key areas of assessment: technical and financial 
assessment, private partner selection and environmental, social and economic elements of sustainability. In 
the assessment of project performance from the perspectives of the private partner and the public sector 
the following priority order of key criteria was established: infrastructure development, business 
development, average toll price, road maintenance costs, project investments, road length, toll collection 
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system, improvement the image of the local area, concession time, average annual daily traffic, surface water 
collection and wastewater treatment facilities, private partner’s risk management, measures for wildlife 
protection installations, competencies of the private partner. Traffic regulations and control measures 
installations during the projects construction criterion of successfully implemented projects by the private 
partner and reaction of the society on the land acquisition for public use are also important for the private 
partner. Number of road lanes and project engineering systems complexity criteria are important for the 
public partner. RF model developed by authors is recommended to use in the early stage of feasibility studies 
for the future prediction of PPP road infrastructure projects effectiveness from the perspective of private 
partner as well as the public sector. 
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Аннотация 

Статья посвящается анализу развития туризма в России за последнее десятилетие. Рассмотрены 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of tourism development in Russia. The results of international 
and Russian research, statistical data, scientific work of economists of the last decade are considered. 
Recommendations for the implementation of the strategy of sustainable tourism development are 
formulated. 
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На протяжении последнего десятилетия повестка о необходимости развития туристской отрасли 
неоднократно поднималась на самом высоком уровне управления государством. Каждый год 
чиновники подводят итоги успешно проделанной работе, правительство утверждает новые 
постановления, способствующие увеличить вклад индустрии туризма в экономику, СМИ и эксперты 
дают благоприятные прогнозы развития. В данной статье рассмотрим степень реализации стратегии 
устойчивого развития туризма, опираясь на статистические данные, международные и российские 
исследования, публикации экспертов. 

Одним из основных показателей развития туризма является его совокупный вклад в экономику 
и процент, занимаемый отраслью в ВВП страны. Так, в 2007г. дочерняя компания ОАО «Сбербанк 
России» Strategy Partners Group провела расчеты, согласно которым доля туризма в ВВП России 
составила 6,6. По данным, собранным в 2008г. Всемирным советом по туризму и путешествиям (World 
Traveland Tourism Council, далее сокращенно WTTC) общая доля в ВВП индустрии туризма и 
сопряженных отраслей экономики - 6,9%. К 2018 г. эксперты WTTC прогнозировали рост доли отрасли 
в ВВП на 5,7%. Исследование WTTC 2017 г. показало, что вклад туризма составил 4,8%, вместо 
прогнозируемых 12-13%. Доля прямых поступлений по исследованиям WTTC в 2008 г. составила 1,4%, 
в 2017 – 1,24%. 

Следующим показателем отрасли рассмотрим количество въехавших иностранных граждан в 
РФ. Традиционно основной въездной поток формируют страны постсоветского пространства. Этот 
фактор способствует с одной стороны высоким статистическим показателям по количеству посещений 
нашей страны, с другой – усложняет анализ организованного туризма и приводит к занижению ряда 
параметров, например, средних затрат иностранного туриста в России. Подавляющее большинство их 
приезжают с нетуристическими целями, часто на собственном автомобиле – следовательно, их траты 
на проживание в объектах размещения, экскурсионные услуги и прочее стремятся к нулю (по данным 
UNWTO в 2018 г. средние затраты туриста в РФ 366,7 долларов). Соответственно более качественные 
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результаты можно получить, рассмотрев количество поездок граждан стран дальнего зарубежья. По 
данным Росстата в 2007 г. показатель был равен отметке 8,347 млн. человек. До 2014 г. наблюдалась 
положительная динамика, достигнув своего максимального значения в 10,869 млн. иностранцев. 
Далее последовал ряд геополитических событий, влекущий за собой кардинальные изменения в 
экономику России и в индустрию туризма в частности. Вхождение Крыма в состав России, 
последовавшие за этим санкции по отношению к России, не могли не оказать негативного эффекта на 
въездной туризм. Так, в 2016г. количество туристов из стран дальнего зарубежья сократилось до 7,861 
млн. человек. Росту туристского потока не способствовал валютный кризис в России (2014-2015 гг.), 
приведший к девальвации рубля. В 2018г. зародившаяся тенденция продолжилась, показав упадок 
турпотока до 7,6 млн. человек. Статистику не выправил даже Чемпионата мира по футболу.  

Всемирная туристская организация (UNWTO) в 2018г. опубликовала рейтинг стран по расходам 
своих граждан на международные поездки, в котором Россия занимает 7-е место в мире. Расходы 
граждан на заграничные путешествия составили в 2018г. 34,5 млрд. долларов (больше в сравнении с 
2017г. на 11,2%). Самый интенсивный прирост зафиксирован в Турцию (40%) и связан с отменой 
запрета продажи организованных туров в 2017 г. В аналогичном рейтинге по итогам 2006 г. траты 
россиян составили 18,23 млрд. долларов, что обеспечило нашей стране 9-е место общемировом 
списке. UNWTO также были подсчитаны расходы иностранных туристов в РФ: 2006г. – 7,628 млрд. 
долларов и 30-е место в рейтинге стран по объёму расходов иностранных туристов;  2018 г. – 8,95 млрд. 
долларов и 34-ое месте в мире по поступлениям от международного туризма.  

Если рассчитать коэффициент соотношения экспорта к импорту туристских услуг, то в 2006 г. в 
России показатель составит 0,42, что свидетельствует о неэффективности внутреннего туристическо-
рекреационного потенциала. Для сравнения: у самой эффективной страны-рецептора туристических 
услуг Турции в 2007 г. данный коэффициент составил 5,81. У ее ближайшего конкурента Греции 
соотношение туристских доходов и расходов равно 4,43, у США – 1,24, Франции – 1,36, Германии – 
0,45. В 2018 г. в нашем государстве данный коэффициент равен 0,26. 

Для изменения сложившейся ситуации в туристическом секторе, правительство РФ 
предпринимает меры по продвижению российского турпродукта на мировую арену и укрепление 
внутреннего туризма. Одним из решений выбрана разработка и реализация государственных целевых 
программ. Однако степень их эффективности неоднозначна. Примером может стать федеральная 
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма» (2011-2018 гг.), по окончанию 
которой счётная палата выявила существенные нарушения и недостатки в деятельности Ростуризма. 
За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-
рекреационного комплекса достигнуты только на 37%. Из 45 проектов по созданию туристских 
кластеров полностью реализовано только 17. Например, низкие темпы отмечаются по ТРК "Золотые 
дюны" в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК "Южная Карелия" в 
Республике Карелия: его готовность на 69%.  

Неспособность Ростуризма осуществлять функции по выработке и реализации государственной 
политики привела к решению вывести управление российским туризмом из ведения Минкультуры РФ 
и передать его под контроль Минэкономразвития. По мнению участников отрасли, изменения носят 
формальный характер, а регулярный переход туризма от одного ведомства к другому свидетельствует, 
о том, что никакого долгосрочного видения по поводу этой отрасли у государства по-прежнему нет. 

Не показали свою эффективность в развитии туризма и такие спортивные мега-проекты, как 
Зимняя олимпиада в Сочи 2014 г. и Чемпионат Мира по футболу. Лишь относительный успех имели: 
ограничения в отношении выезда за рубеж работников силовых структур, которые по подсчётам 
добавили до 10% к внутрироссийскому туризму; массовая пропаганда в СМИ внутреннего туризма; 
внедрение системы электронных виз на Дальнем Востоке, который планируется расширить на 
территорию всей РФ к 2021 г. 
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Таким образом, используемые методы по развитию туризма зачастую неэффективны, носят 
несвоевременный характер.  

Согласно лучшей практике (Хорватия, Черногория, Испания) разработка стратегической 
концепции развития туризма должна включать следующие действия: 1) определение потенциального 
объёма туристического потока и его структуры, выделение целевых клиентских групп; 2) определение 
структуры и содержания предложения туристического продукта с учётом потребностей целевой 
группы потребителей и возможностей региона; 3) формирование туристического продукта для 
целевых клиентских групп с учётом планируемого объёма и структуры туристического потока, 
определение потребности в создании различных типов туристической и базовой инфраструктуры, 
сферы услуг. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ИДИОМ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЧАСТИ ГОЛОВЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕЧИ 

 

Аннотация 

Использование идиом для яркой и образной речи при общении с людьми дает 
возможность оценить свой словарный запас и показать степень овладения навыками оперирования 
идиоматическими конструкциями. Знание смысла идиом английского языка помогут правильно 
изъясняться и трактовать слова собеседника, что является актуальным в медицинской речи. 

Цель работы – это выявление английских идиом со значением части головы в медицинской речи. 
Для достижения этой цели, был использован метод сплошной выборки. В результате проделанной 
работы были выявлены большое количество английских идиом со значением части головы.  

В итоге, пришли к выводу, что знание образных профессиональных медицинских идиом 
является одним из необходимых направлений формирования профессиональных качеств будущего 
специалиста в медицинской сфере, способствует развитию культуры речи как родного, так и 
изучаемого иностранного языков, а также обогащению словарного запаса.  
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USE OF ENGLISH IDIOMS WITH THE MEANING OF A PART OF THE HEAD 

 IN PROFESSIONAL MEDICAL SPEECH 

 

Abstract 

Using idioms for vivid and imaginative speech when communicating with people makes it possible to 
assess your vocabulary and show the degree of mastery of the skills of operating idiomatic constructions. 
Knowledge of the meaning of idioms of the English language will help to correctly Express and interpret the 
words of the interlocutor, which is relevant in medical speech. 

The aim of the work is to identify English idioms with the meaning of a part of the head in medical 
speech. To achieve this goal, the continuous sampling method was used. As a result of this work, a large 
number of English idioms with the meaning of a part of the head were identified.  

In the end, came to the conclusion that knowledge shaped professional medical idioms is one of the 
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necessary directions of formation of professional qualities of future specialist in the medical field, contributes 
to the development of speech culture as a native, and studied foreign languages, and vocabulary enrichment. 

Keywords 

idioms, of the head, medicine, English language 
 
Являясь международным языком, английский язык довольно популярен на cсегодняшний день. 

Вряд ли можно назвать сферу деятельности, где не применяется этот язык. При изучении языка, мы 
сталкиваемся с выражениями, чей смысл трудно понять, хотя знаем перевод всех составных cлов. 
Такие выражения называются идиомы (от греческого «idioma» особенность, cвоеобразие).  

Мир идиом современного английского языка многообразен и велик, и, безуcловно, каждый его 
аспект исследования заслуживает должного внимания. 

Наиболее распространённой классификацией английских идиом, является тематическая 
классификация с животными, с частями тела, с палитрой цветов, с погодой, с предметами быта, с 
одеждой, с названиями цветов, с деньгами, с человеком и его характером. 

А.И. Алехина выделяет семантические фразеологические серии и модели по признаку 
смысловой близости, например, по признаку отношения общего понятия к частному [1]. 

А.И. Cмирницкий делит английские устойчивые выражения на те, которые обладают яркой 
экспрессией и эмоциональной маркированностью и на те, которые лишены этого, cтилистически 
нейтральные [4]. 

Название частей головы упоминаются при обсуждении самочувствия, чьей-то внешности, 
обозначении абстрактных и нефизических состояний – настроения, особенностей характера, 
отношения между людьми. 

Следует отметить, что английские идиомы со значением части головы не всегда указывают на 
болезнь, а часто имеют широкое применение в быту. Ниже даем классификацию идиом со значением 
части головы на английском языке. 

1. Face-idioms (To be faced with – столкнуться) 
2.  Nose-idioms (To go into a nose dive – пасть духом) 
3. Tooth-idioms (Tooth and nail – изо всех сил) 
4. Tongue-idioms (A slip of the tongue – оговорка, речевая ошибка) 
5. Mouth-idioms (To have a big mouth – много болтать, сплетничать)  
6. Eye-idioms (To catch one’s eye – привлечь внимание) 
7. Lip-idioms (To keep a stiff upper lip – не сдаваться)  
8. Ear-idioms (To lend an ear – обратить внимание) 
Как в устной, так и в письменной речи наблюдаетcя значительное количество ошибок при 

употреблении идиом. Наиболее типичными являются следующие: 
- замена компонента фразеологического; 
- неоправданное cокращение или расширение состава фразеологического оборота; 
- использование неудачного определения в составе фразеологического сочетания; 
- контаминация (смешение) двух оборотов; 
- искажение грамматической формы компонентов фразеологизма; 
- нарушение грамматической связи фразеологизма с примыкающими к нему словами; 
- употребление фразеологизма, не соответствующего контексту; 
-  стилистическая неуместность использования фразеологического оборота. 
Итак, изучив медицинские идиом cо значением части головы, можно с уверенностью сказать, 

что идиомы используются во многих областях человеческой деятельности. И употребление 
уcтойчивых словосочетаний также не обошло медицинскую речь.  

Идиомы нужны не просто для того, чтобы обогатить и украсить нашу речь, но и точнее высказать 
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свои мысли и эмоции с наибольшей точностью, украсить нашу речь и сделать ее образнее, что в итоге 
позволяет лучше понять собеседника [3, с. 183]. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ВЫСТУПЛЕНИЯХ А.Д.САХАРОВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной и малоизученной теме - анализу языковых средств, используемых 
А.Д.Сахаровым в статье «Мир через полвека» и Нобелевской лекции «Мир, прогресс, права человека». 
Цель – проанализировать разные языковые средства, которые использует академик Д.А.Сахаров.  
Данная тема была выбрана нами потому, что немногие исследователи научного наследия учёного в 
основном акцентируют внимание на его риторических способностях, хотя именно анализ речи 
позволяет глубже понять личность и мировоззрение учёного. Нами были использованы следующие 
методы: сплошная выборка, классификация, анализ, описание, индукция, дедукция. Мы рассмотрели 
и описали такие тропы, как эпитет, метафора, метонимия, градация, лексический повтор, привели 
примеры оценочной лексики и лексики научного стиля, отметили употребляемые А.Д.Сахаровым 
фигуры речи: объективизация, парантеза, анафора, риторические восклицания. На основе языкового 
материала мы пришли к выводу, что чаще всего автор использовал такие художественные средства, 
как эпитет и градация. В результате проведенного анализа было отмечено, что употреблённые 
разнообразные языковые средства отражают субъективное отношение академика А.Д.Сахарова к 
поднятым им проблемам и помогают автору воздействовать на публику.  

Ключевые слова: 

языковые средства, художественные средства, эпитет, метафора, градация,  
лексический повтор, тропы, фигуры речи. 
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LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING IN A.SAKHAROV’S ARTICLES AND SPEECHES 

 

Abstract 
The article is devoted to a relevant and poorly studied theme - analysis of linguistic means of expressing 

which Sakharov used in article “The world in a half-century” and  Nobel Lecture “Peace, Progress, Human 
Rights”. The objective is analysis different figure of speech which he used in his works. The reason for 
choosing this theme is that very few researchers explore Sakharov’s rhetorical ability while language analysis 
helps us to better understanding of his person and the worldview of scientist. We used various methods of 
research, such as continuous sample, classification, analysis, description, induction and deduction. Also we 
considered and described a few tropes, for example, epithet, metaphor, metonymy, gradation, lexical 
repetition. We gave examples of evaluative vocabulary and scientific words. It is specially noted some figures 
of speech in Sakharov’s works, such as objectification, parenthesis, anaphora, rhetoric exclamation. 
Conclusions are drawn that author used epithet and gradation more often than other tropes. As a results we 
noted that used different linguistic means of expressing reflected subjective attitude of academician 
A.Sakharov to meaningful problems and helped him to effect on people around the world. 

Keywords: 

linguistic means, art means, epithet, metaphor, gradation, lexical repetition, tropes, figures of speech. 
 

Известный ученый – академик, доктор филологических наук Д.С.Лихачев - назвал его 
«спасителем нашей чести», «праведником», оправдавшим существование целого народа [1, с. 641]. 
Андрей Дмитриевич Сахаров знаком многим только как один из создателей первой водородной 
бомбы. Немногие знают, что в 1989 году он представил проект новой Конституции, в основу которой 
положил защиту прав личности каждого человека и подчеркнул важность равенства всех народов. 

А.Д.Сахаров был не только выдающимся ученым, но и человеком высоких моральных 
убеждений. Он не ждал выгоды и славы, а хотел свободы, справедливости и мирной жизни, много 
думал о будущем человечества, о том, сможет ли новое поколение не допустить экологической 
катастрофы и термоядерной войны. За свою жизнь он смог сделать то, о чем другие могли только 
мечтать: пожертвовал крупную сумму на строительство онкологического центра в Москве, получил 
Нобелевскую премию мира и даже стал одним из основателей Комитета прав человека, который 
боролся за освобождение узников совести. Личность А.Д.Сахарова интересна и незаурядна, история 
его жизни достойна глубокого изучения, мы можем сделать это с лингвистической точки зрения, 
проанализировав языковые средства, используемые им в некоторых известных работах. 

Начнем с анализа статьи «Мир через полвека», написанной в 1974 году для американского 
журнала «Сатердей ревью». С первых строк и на протяжении всего текста читатель встречает 
эпитеты, которые подчеркивают важность и актуальность раскрываемого вопроса: «сильные и 

противоречивые чувства», «трагические опасности и трудности», «безмерно сложное будущее», 

«неудержимый прогресс», «удручающий фон», «потребительский эгоизм», «разрушительное 

распространение алкоголизма и наркомании», «неизжитый груз», «кровавые преступления», 

«неистощимая любознательность» [2, с. 37-47].  
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Употребляются такие выразительные средства, как метафора ( «клубок опасностей» [2, с. 37], 
«приманки конформизма» [2, с. 39]) и метонимия ( «в огне войны» [2, с. 38], «трудятся руками и 

головой» [2, с. 42]), лексический повтор («… о будущем мира через 50 лет -  о том будущем, в котором 
будут жить наши внуки и правнуки »[2, с. 37]) и устойчивые выражения («судьба человечества» [2, 
c. 37],  «политический авантюризм» [2, с. 38], «парадные речи» [2, с. 39], «Карфаген, который 

должен быть разрушен» [2, с .40]). А.Д.Сахаров не был бы учёным, если бы не приводил различные 
статистические данные, которые сам назвал «условным числовым примером». Он также применяет 
аббревиатуры (ООН, ЮНЕСКО, РТ, ЗТ, ВИС) и лексику научного стиля (общая теория 

относительности, квантовая механика, строение атома и атомного ядра, биофизика, 

кибернетика и др. [2, с. 47-48]).  
Часто использует такой стилистический прием, как градация. Это помогает А.Д.Сахарову 

подчеркнуть наиболее важные аспекты своего доклада, создать объем и глубину в речи: «в малых 

войнах, в межнациональных и межгосударственных конфликтах», «упадок личной и 

государственной морали», «авторитетом государственным, или классовым, или партийным, или 

авторитетом вождя» [2, с. 38], «эгоистичный, безнравственный, самодовольный и лицемерный 

правящий класс» [2, с. 39], «любознательность, гибкость и мощь разума» [2, с. 47], «грандиозный, 

необходимый, неизбежный прогресс» [2, с. 49]. 
Академик А.Д.Сахаров часто использует оценочную лексику, что позволяет нам понять его 

отношение к проблемам будущего при помощи суффиксов –ейш-, -ик-, -ск-: «живейшая 

заинтересованность» [2, с. 37], «колоссальная степень» [2, с. 38], «притягательнейшая возможность» 

[2, с. 40],  «домики-коттеджи с садиками, огородиками» [2, с. 41-42], «гигантские проблемы» [2, с. 43]. 
Эти слова показывают, насколько сильно автор обеспокоен будущим не только своей страны, но и 
всего мира. Также А.Д.Сахаров использует прием объективизации, задавая вопросы («Что 

определяет будущее?» [2, с. 37], «Что противостоит разрушительным тенденциям современной 

жизни?» [2, с. 39]) и пытаясь найти на них ответы. 
Стоит отметить, что семантика большинства приведенных слов имеет отрицательный характер. 

А.Д.Сахаров словно акцентирует внимание читателей на том, что человека ждет непростая борьба за 
счастливое будущее. Но результат будет стоить того, чтобы преодолевать эти трудности. 

В 1975 году Андрей Дмитриевич Сахаров получил Нобелевскую премию Мира, а в 1990  вышел 
сборник его общественно-политических работ и публицистических выступлений. В этот сборник и 
вошла его нобелевская лекция, в названии которой учёный соединил три важнейших ценности для 
каждого из нас: «Мир, прогресс, права человека».  

Эпитеты, которые мы встречаем в этой лекции, дают автору возможность указать на 
конкретные проблемы в масштабе не только своей страны, но и всего человечества: «особенное 

удовлетворение» [2, с. 50], «грозная опасность» [2, с. 51], «непрерывная изнуряющая гонка» [2, с. 52], 

«неразрешимая проблема», «огромная трагедия»[2, с. 59]. В этом тексте мы находим также примеры 
использования метафоры («жестокий курс» [2, с. 58]) и уже знакомого нам приема объективизации 
в вопросах «Как же я представляю себе идеальное общемировое соглашение о разоружении в 

техническом плане?» [2, с. 57], «Но что сказать о муках невинных?» [2, с. 60], на которые автор 
незамедлительно дает исчерпывающие ответы.  

Особую роль в лекции играет прием градации: «высокая, волнующая награда» [2, с. 50], 

«ответственный, критический период»[2, с. 51], «тревожные, трагические успехи» [2, с. 51], 

«привычки изобилия, удобства и комфорта» [2,  с. 52], «приводит к упадку научных исследований, 

исчезновению атмосферы творческого поиска, к застою и распаду» [2, с. 55]. А.Д.Сахаров как будто 
пытается достучаться до сердец своих слушателей, поэтому не может оставить их равнодушными. 

Часто автор использует прием лексического повтора, чтобы подчеркнуть наиболее значимые 
моменты своей речи: «Свобода <…> продолжает нарушаться для миллионов колхозников, 
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продолжает нарушаться для миллиона крымских татар…» [2, с. 59], «создать лучшее общество, 
лучший мировой порядок» [2, с. 62]. Говоря об изменениях, которые повлечет за собой прогресс, 
А.Д.Сахаров несколько раз начинает предложение со слов «нельзя отказаться» [2, с. 53-54], 
используя анафору. 

Читатель может заметить в тексте лекции еще несколько интересных приемов, которые 
помогают автору усилить влияние на публику. Например, такой прием, как парантеза, позволяющий 
автору добавить в лекцию личную оценку описываемым событиям: «Эта точка зрения существенно 
отличается от широко распространенных марксистских, а также от технократических концепций, 
согласно которым определяющее значение имеют именно материальные факторы, социальные и 
экономические права. (Сказанное не означает, конечно, что я в какой-либо мере отрицаю значение 

материальных условий жизни людей)» [2, с. 50-51]. Также можно найти и пример риторического 

восклицания: «Право, стоило пережить упреки некоторых недальновидных прагматиков из числа 

его соотечественников ради того, чтобы поддержать важнейший принцип!» [2, с. 56]. 
Анализ языковых средств, использованных в статье и лекции, позволяют сделать выводы о том, 

что А.Д.Сахаров активно использует такие тропы, как эпитеты, метафоры, метонимию, лексические 
повторы, устойчивые выражения, градацию; фигуры речи, к которым относятся объективизация, 
анафора, парантеза, риторическое восклицание; широко используются аббревиатуры, научная 
лексика, оценочная лексика. 

Завершая анализ языковых средств, которые А.Д.Сахаров использовал в своих работах, можно 
сделать вывод о том, что автор не боялся давать отрицательную характеристику обществу, в котором 
жил, не думал о наказании за свое свободомыслие со стороны государства, он просто говорил правду. 
А.Д.Сахаров не стремился выделиться с помощью каких-то оригинальных высказываний или громких 
слов, а проникал в души своих слушателей, обращался не только к разуму, но и к сердцу. В связи с этим 
вспоминаются слова Д.С.Лихачева об академике А.Д.Сахарове: «Он всегда говорил и писал о простых 
человеческих истинах, которые в свободной, демократической стране воспринимаются как нечто 
совершенно естественное, обыденное. Но в государстве, где обыкновенному человеку запрещено 
говорить обыкновенные вещи, они, высказанные вслух, становились откровением. Не 
исключительность, а обыденность тех истин, которые отстаивал Андрей Дмитриевич Сахаров как 
политик, потрясала людей. Потому что, когда в изолгавшемся обществе один человек говорит правду, 
каждое сказанное им слово обретает особый смысл» [1, с. 642]. 

Рассматриваемые нами тексты различны по смысловому значению, но цель у них одна. 
А.Д.Сахаров хотел достучаться даже до самых черствых сердец, показать, что нужно объединиться и 
действовать на благо каждого из нас. Он беспокоился не о себе, а о других людях, своей стране и мире, 
в котором будет жить будущее поколение. Он не мог быть счастливым в мире, где другие несчастны.  

Академик Д.С.Лихачев на похоронах Андрея Дмитриевича Сахарова произнес очень мудрые 
слова, которыми мы хотели бы завершить наше исследование: «Он был предельно искренен и 
естествен во всех своих поступках, в любой ситуации оставаясь самим собой. Отсюда необычайная 
сила его воздействия на людей. Отсюда — громадность его личности, оказавшейся сильнее всех 
"обстоятельств времени" [1, с. 643]. 
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Аннотация 

Несмотря на попытки внедрения в современную российскую правовую систему элементов 
Российской империи, знаний о ее подлинных реалиях явно недостаточно, что делает актуальным 
продолжение исследований института свидетельствования для его совершенствования с 
использованием историко-правового метода в рамках диахронного подхода к изучению материала. 
Автор пришел к выводу, что современные призывы отойти от принципа оценки доказательств по 
внутреннему убеждению судей являются регрессом и элементом более ранних форм уголовного 
процесса, сочетать элементы которых в одном процессе оказалось затруднительным для всех стран, 
где пытались сохранить и использовать подобные конструкции. 

Ключевые слова: 

 видок, послух, свидетель, повальный обыск, свидетельский иммунитет. 
 

Lavitskaya Marina I.  

octor of Historical Sciences, Professor, Russian State University for the Humanities. 
Moscow, Russian Federation.  

 

INSTITUTE OF TESTIFYING IN THE CRIMINAL PROCESS OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA:  

GENESIS AND SIGNIFICANCE FOR THE PRESENT 

 

Abstract 

Despite attempts to introduce elements of the Russian Empire into the modern Russian legal system, 
knowledge of its true realities is clearly insufficient, which makes it relevant to continue the research of the 
Institute of witnessing in order to improve it using the historical and legal method in the framework of a 
diachronic approach to the study of the material. The author came to the conclusion that modern calls to 
depart from the principle of evaluating evidence based on the internal conviction of judges are a regression 
and an element of earlier forms of criminal proceedings, combining elements of which in one process proved 
difficult for all countries that tried to preserve and use such constructions.  

Keywords: 

 vidok, posluh, witness, mass search, witness immunity. 
 
Нам представляется очень важным изучение этапов становления и развития института 

свидетельствования в историко-правовом аспекте, с необходимостью чего согласно большинство 
исследователей, подчеркивающих важность рассмотрения правовых вопросов в исторической 
ретроспективе, позволяющей учесть отечественный опыт становления этого явления, имеющего в 
нашей стране особенности, обусловленные спецификой социально-политических событий ХХ века, 
после чего правовая традиция Российской Империи с приходом большевиков к власти и образованием 
Советского Союза была радикально прервана. Сейчас знание имперских реалий оставляет желать 
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лучшего даже в профессиональной среде историков, поэтому, чтобы можно было вообще обсуждать 
вопрос о заимствовании опыта правовой регламентации Российской Империи и рецепции ее 
правовых институтов, необходимо вообще иметь правильное представление о них. С ошибочностью 
трактовки конструктов правовой системы Российской империи мы уже столкнулись, анализируя в 
своей работе попытки внедрения в современный гражданский процесс процессуальной фигуры 
поверенного, о чем уже указывали в нашей работе [1]. 

Вопросы процессуального положения свидетеля в современном отечественном уголовном 
процессе отнюдь не обойдены вниманием исследователей [2;3;4], в ряде работ авторы производят 
сравнение положений отечественного уголовного процессуального права с нормами уголовно-
процессуального законодательства зарубежных стран [5], существует и довольно много работ разного 
научного уровня, посвященных регламентации процессуального положения свидетеля в отдельных 
зарубежных странах [6]. Нам известны отдельные работы, где такие вопросы включаются в состав 
отдельных глав или параграфов и исследуются авторами с большей или меньшей степенью 
подробности [7;8;9]. Есть работы, в которых свидетельские показания в историко-правовой аспекте 
изучаются в структуре других средств доказывания [10] и доказательств [11]. Краткий экскурс в этот 
вопрос обычно дается в учебниках по уголовному процессу. Однако современных научных трудов, 
которые были бы непосредственно посвящены изучению процессуальной фигуры свидетеля в 
дореволюционном законодательстве, практически нет. Комплексных исследований, непосредственно 
посвященных правовому регулированию положения свидетеля дореволюционным 
законодательством, в настоящее время явно недостаточно. Наиболее подробно анализ правовой 
регламентации процессуального статуса свидетелей по-прежнему представлен именно в работах 
дореволюционных исследователей: Я.И. Баршева, С.И. Викторского, Л.Е. Владимирова, М.В. 
Духовского, П.В. Макалинского, В.К. Случевского, B.Д. Спасовича, Г.С. Фельдштейна, И.Я. Фойницкого. 
Несомненный интерес представляет фундаментальный труд советского ученого-процессуалиста М.А. 
Чельцова-Бебутова «Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и 
уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах» [12]. 

Используя историко-правовой метод, в рамках диахронного подхода, который даёт 
возможность проследить историю становления и развития института свидетельствования в нашей 
стране в различные исторические эпохи, можно отметить, что как процессуальная фигура свидетель 
существовал еще в Древней Руси. Именно с этого периода следует начинать изучать институт 
свидетельствования, а не тогда, когда он приобрел черты, сходные с положениями современного 
процессуального законодательства. Сам термин «свидетель» возник значительно позднее, а в период 
зарождения он именовался двумя терминами: «видок» и «послух». Основная функция у них в 
процессе, который тогда не разделялся на уголовный и гражданский, различалась: если послух должен 
был свидетельствовать о характере и репутации обвиняемого, то видок был свидетелем-очевидцем и 
излагал сведения о событиях, указанных в актах обычного права как противоправные. Хотя и послух 
мог изложить эти события, как имеющий о них сведения, что привело к терминологическому 
смешению этих фигур в глазах современных исследователей, хотя в нормативно-правовой базе их 
слияние с вытеснением термина «видок» произошло только в XVI веке. 

Терминологическая путаница до уровня смешения возникла, на наш взгляд, по двум причинам, 
во-первых, весь историко-правовой опыт прежнего государства, по мнению большевиков, был не 
пригоден для построения государства «нового типа», в связи с чем он мало изучался на 
первоначальном этапе социалистического строительства, однако и у дореволюционных 
исследователей были попытки отождествить эти два вида свидетелей, что можно объяснить 
возможными ошибками в рукописях древнерусских актов, по вине переписчиков и/или в силу 
наличествующей уже тогда синонимичности, путь и ошибочной на тот период. 

Институт свидетельствования эволюционировал на протяжении веков и его правовую 
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регламентацию можно условно разбить на несколько периодов: 
1. До московский период; 
2. Московский период; 
3. Петровский период; 
4. Пореформенный период. 
Наше исследование не подтверждает чрезвычайно широко распространенного мнения о 

заимствовании древнерусским правом положений античного законодательства о свидетелях и их 
показаниях. Наблюдается определенное сходство с феодальными варварскими 
западноевропейскими правдами, но они лучше проработаны, что мы связываем с прямым влиянием 
римской традиции, в отличие от её же опосредованного влиянии через Византию на наши источники 
феодальной эпохи. Интересно, что в начале московского периода не только произошло слияние 
процессуальных фигур послуха и видока, но и появился новый способ собирания доказательств о 
репутации и образе жизни обвиняемого –повальный обыск, который благополучно просуществовал 
до второй половины XIX века и даже оставил свои элементы уже в усовершенствованном и 
отреформированном законодательстве, до этого же периода просуществовало и большое число 
элементов петровской формальной системы доказательств и критерии доброкачественности 
свидетелей.  

В целом, мы согласны с теми исследователями (например, М. Спасовичем), которые говорят о 
постепенном наслоении правовых положений в правовом регулировании юридического статуса 
свидетеля из разных эпох, образовавших определенную контаминацию и используемых именно так, 
пока им на смену под влиянием либеральных идей и общественного прогресса не пришло полностью 
подготовленное заново процессуальное законодательство Александра II, которое было не только 
прогрессивным для того времени, но и отдельные элементы которого могут быть востребованными в 
современную эпоху.  

Однако действовать принцип внутреннего убеждения судьи при оценке представленных 
доказательств и установления фактов, входящих в предмет доказывания по делу, свойственный этой 
форме уголовного процесса, будет надлежащим образом только при наличии подлинно независимого 
суда и подчинения судей только закону. Именно за это и стоит бороться и отстаивать эти принципы. 
Поэтому, когда в процессе общественных дискуссий пытаются отринуть этот принцип, призывая 
вернуть к суд к оценке доказательства по закону, а не по внутреннему убеждению судей, люди просто 
не понимают, что призывают к регрессу, и не вина этого принципа, что внутреннее убеждение 
некоторых судей формируется на основании других критериев и требований, пребывающих за 
рамками легальных установок об исследовании и оценке доказательств. Отметим, что еще 
дореволюционные процессуалисты подчеркивали, что сила уголовной репрессии только тогда 
применена в надлежащей мере, когда условия её применения понятны и ясны, а приговор суда 
соотносится с действительностью и не противоречит чувству справедливости. 

В силу хорошей проработанности отечественным процессуальным законодательством многое в 
современном процессуальном законодательстве оказалось заимствовано из процессуальной 
доктрины того времени, а также из положений прогрессивного пореформенного законодательства, 
начиная от принципов, заканчивая процедурой допроса свидетелей. Заметим также, что знатность в 
петровском законодательстве, должностное положение и высокий социальный статус освобождали от 
личного посещения такими свидетелями суда, что даже во второй половине XIX века воспринималась 
как сословные пережитки, рудиментарные в эпоху становления бессословного и равного для всех 
суда. Интересно, что такую возможность предоставил и современный Верховный Суд РФ [13], 
легитимировав четырехкратное игнорирование И. Сечиным требований суда о посещении им допроса 
в качестве свидетеля по делу А. Улюкаева [14]. Обществом такие обстоятельства воспринимаются 
болезненно и трактуются как попытка возрождения феодальных порядков или их элементов, но 
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только в тех случаях, когда эти сведения медийно растиражированы. В тех же случаях, когда общество 
не в курсе некоторых законодательных положений, активного социального резонанса нет. Редко кто 
знает, исходя из низкого уровня правовых знаний, что в УПК РФ в актуальной редакции, по сравнению 
с УПК РСФСР 1960г., перестал закрепляться как основной постулат - принцип равенства перед законом 
и судом, имеющийся в российском Основном законе. Отметим, что глава 52 «Особенности 
производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц» УПК РФ устанавливает 
десять категорий лиц, в отношении которых, в силу их должностного положения, применяется особый 
порядок производства по уголовным делам. 

Однако вот то, что сейчас однозначно оказалось утрачено, и о чём неукоснительно заботились 
ранее на протяжении всей истории российской государственности и применительно к свидетелю, и 
даже применительно к обвиняемому – это репутационные критерии. Отметим, что репутацией 
обвиняемого интересовались у послуха, на повальном обыске, на дознании через окольных людей, 
репутация свидетеля тоже была важна всегда, чтобы он мог считаться доброкачественным 
свидетелем. Такое свойство доказательств, как допустимость и достоверность применительно к 
свидетельским показаниям на протяжении всей истории развития института свидетеля было 
неразрывно связано с его личностью и воспринималось субъектами, отправляющими правосудие, 
позитивно или негативно, исходя из его личностных особенностей и репутации или места в структуре 
формализованных доказательств. 

Общество, выстроенное по иерархичному элитаристскому принципу, с включенными 
корпоративными механизмами саморегуляции, и образовательным и культурным цензом для 
продвижения по социальной лестнице, и не могло предъявлять иных критериев.  

Утрата элитаристских критериев и переход к построению общества в 1917 году, основанному на 
эгалитарных принципах, особенности биографии некоторых представителей партии большевиков, 
восприятие уголовного элемента как социально близких, а не представителей андеграунда, а на 
первоначальном этапе и прямое рекрутирование из этой среды сотрудников нового революционного 
репрессивного аппарата, стратоцид образованных слоев, напротив, привели не только к запуску 
механизмов отрицательной селекции и комплектованию номенклатуры по принципу 
демонстрируемой лояльности, но и к разрушению корпоративных механизмов самоорганизации 
общества и утрате на уровне практического восприятия отдельными его представителями понятия 
чести и осознания значимости репутации. Одним из последствий в условиях провозглашенного 
эгалитаристского принципа стало проявление особого уважения не к индивидуально-личностным и 
репутационным качествам отдельного человека, а к его должностному положению, что и повлекло 
дарование привилегий в соответствии с ним. Отдельным проявлением этого сложного процесса, по-
видимому, можно считать в определенной степени и положения  гл. 52 УПК РФ. 

И.А. Ильин, важность творческого наследия которого неоднократно подчеркивал Президент РФ 
В.В. Путин [15], правильно отметил, что «здоровая государственная власть означает волевую ставку на 
благородство: на патриотизм, на совесть, на честь, на верность, на служение» [16], что автоматически 
влечет важность восстановления репутационных критериев и их значимость для государства. Но хотя 
репутационные механизм и важны, однако их восстановление в процессуальном праве не может идти 
в отрыве от их восстановления в обществе. Однако как это сделать, пока не знает никто, на уровне 
российского истеблишмента нет пока даже дискурсивной постановки данной проблемы. 

Итак, теория доказательств, где одну из основных ролей играют свидетельские показания, имеет 
большое значение для уголовного процессуального права, в котором доказательственное право 
является подотраслью. Значимость доказательств очень велика: собственно, их установление и их 
оценка в рамках процессуальных действий и составляют его сущность, позволяющую установить 
искомые по делу факты. От того, как именно оцениваются субъектом, осуществляющим правосудие, 
доказательства, какую силу они имеют, зависят сущностные характеристики и самого процесса. На 
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территории нашей страны выделяют действовавшие обвинительный, розыскной (инквизиционный), и 
состязательный процессы. В первом из них суд не искал истину по делу и не оценивал её по 
внутреннему убеждению, а занимался оценкой вида обнаруженных и представленных ему 
доказательств, включая и свидетельские показания. 

Основой розыскного процесса была система формальных доказательств, призванная путем 
фиксации в законе их иерархии, не допустить либо хотя бы ограничить судейский произвол, однако, 
чрезмерно увлекаясь и механистически следуя таким законодательным предписаниям, суд по 
формальным признакам (два свидетельства достоверных свидетеля составляют совершенное 
доказательство, показания духовных лиц как свидетелей, значимее, чем светских и пр.) часто 
освобождал от ответственности преступников, даже будучи уверен в их виновности, если они 
проявляли достаточную предприимчивость в предоставлении нужных доказательств, имевших для 
суда большую ценность и значимость.  

Состоявшийся в процессе реформирования в эпоху великих реформ XIX века переход 
российского процессуального законодательства к состязательной форме процесса, с её 
основополагающим принципом оценки фактов и представленных для их установления доказательств 
по внутреннему убеждению судьи с целью определения виновности/невиновности субъекта в 
совершении противоправного поступка, является прогрессивным принципом и для того времени, и 
единственно возможным и сейчас. В тех странах, в которых попытались перейти от розыскного 
процесса к уголовному процессу, в структуре которого было бы сочетание внутреннего убеждения 
судьи в оценке доказательств и формальная теория отрицательных доказательств, т.е. таких, которые 
бы отвергались по определенным признакам по критерию достоверности, в теоретическом плане 
потерпели фиаско, поскольку индивидуальные особенности конкретных ситуаций таковы, что ни в 
одной теории, как бы строго она не была структурирована и логично выстроена, нельзя предусмотреть 
всех жизненных нюансов. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу применения систем виртуальной и дополненной реальности в 
образовании. В работе описываются данные системы, рассматриваются возможности и наиболее 
вероятные применения технических устройств виртуальной и дополненной реальности в 
образовании. Делается вывод о целесообразности применения таких устройств в образовательных 
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Abstract 

The article is devoted to the application of virtual and augmented reality systems in education. This 
paper describes these systems, discusses the possibilities and most likely applications of technical devices of 
virtual and augmented reality in education. It is concluded that it is appropriate to use such devices for 
educational purposes. 
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В настоящее время технологии виртуальной и дополненной реальности стали источником новых 

технологических возможностей. 
Виртуальной реальностью называется цифровой мир, полностью созданный с помощью 

современных компьютерных технологий. Дополненной реальностью называется реальный мир, 
который «дополняется» виртуальными элементами и сенсорными данными [4, с. 89].  

Вопрос использования систем виртуальной и дополненной реальности в образовании изучали 
такие авторы, как Гончарова М.В., Дыдров А.А., Лаптева У.В, Елесин С.С., Фещенко А.В., Ерохин С.В., 
Иванова А.В., Иванько А. Ф., Иванько М. А., Бурцева М. Б., Курзаева Л.В. и др.  

Технология виртуальной реальности заключается в воссоздание искусственного мира, 
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воспроизводя свойства и поведение объектов реального мира.  Технология дополненной реальности 
заключается в распознавание в реальном времени специальных меток (маркеров) и их положения в 
пространстве, с последующим внедрением мнимых объектов в реальное пространство [6, с. 216].  

Технологии виртуальной и дополненной реальности реализуются с помощью специальных 
технических устройств, краткая характеристика которых дана в таблице 1. 

Таблица 1 
Устройства виртуальной и дополненной реальности 

№ п/п Наименование Краткая характеристика 

Устройства виртуальной реальности 

1 шлемы и очки в шлеме перед глазами пользователя расположены два дисплея, встроенные 
акселерометры и датчики положения, предусмотрено применение 
стереонаушников. На дисплеях транслируются стереоскопические 
изображения, которые обеспечивают реалистичное восприятие трехмерной 
среды  

2 комнаты виртуальной 
реальности 

изображения в таких комнатах транслируются непосредственно на 
встроенные в стены дисплеи, на экране отображается специальная проекция 
объектов, сгенерированная в зависимости от положения пользователя 
относительно экрана 

3 вспомогательные гарнитуры такими гарнитурами являются информационные перчатки и джойстики, с 
помощью их устройства способные лучше распознавать положение 
пользователя в пространстве и его действия 

4 иные устройства к таким устройствам относят ножные платформы и беговые дорожки 
Устройства дополненной реальности 

1 умные очки и шлемы при помощи технологии компьютерного зрения автономные компактные 
устройства со встроенными датчиками и камерами анализируют 
пространство вокруг пользователя, формируют карту пространства для 
ориентирования в ней  

2 мобильные устройства практически любой современный смартфон или планшет поддерживает 
систему  дополненной реальности, для использования необходимо лишь 
установить соответствующую программу 

3 интерактивные стенды и 
киоски 

представляют собой широкоформатные экраны, которые позволяют 
отображать фотореалистично визуализированные объекты в определенном 
контексте 

Систематизировано автором по материалам [4, с. 91-92] 
 
Основной задачей применения виртуальной и дополненной реальности является расширение 

возможностей взаимодействия человека с окружающей средой. Для образовательной системы 
виртуальная и дополненная реальность перспективны в плане применения этих технологий как 
инновационных средств обучения. 

В области образования средства виртуальной и дополненной реальности используются в 
качестве различного рода симуляторов, а также для демонстрации процессов, явлений и объектов, 
которые в настоящей реальности продемонстрировать невозможно или затруднительно. Примером 
могут служить морские глубины, космические пространства, строение человеческого тела, молекул, 
химических веществ и др. Как правило, такого рода демонстрации встраиваются в учебный процесс и 
осуществляются сессиями не более семи минут. Симуляторы применяются в основном в области 
медицины, физики, инженерном деле. Так же они актуальны в процессах обучения вождению 
различного вида транспорта [2, с. 113].   

В сфере образования по экономике средства виртуальной и дополненной реальности помогают 
проводить деловые игры, позволяют студентам стать полноценными участниками биржевого рынка, 
моделировать бизнес-процессы, создавать предприятия на экономическом пространстве. 

В таблице 2 представлены наиболее популярные средства дополненной и виртуальной 
реальности в процессах обучения.  
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Таблица 2 
Популярные средства обучения с использованием технологий  

виртуальной и дополненной реальности 
№ 

п/п 
Наименование Предметная область Описание 

1 Physics Playground физика трёхмерная среда с глубоким погружением, в которой 
можно изучать строение вселенной и проводить 
различные эксперименты 

2 vAcademia не ограничена виртуальное пространство, в котором студенты и 
преподаватели могут собираться в образах аватаров и 
участвовать в семинарах, лекциях и тренингах 

3 Meso VR история позволяет изучать археологические раскопки, 
проектирует этапы в истории изучаемой цивилизации 

4 Eligo Vision конструирование трехмерный конструктор, с возможностью 
проектировать различные модели и визуализировать 
формулы 

5 New Horizon английский язык интерактивный учитель английского языка, 
воспроизводит анимацию при наведении на 
страницы учебника 

6 Physics Playground астрономия, физика трёхмерная среда с глубоким погружением, 
предназначена для изучения строения вселенной, 
законов физики и проведения опытов  

7 VE 3D ieCenter не ограничена интерактивная среда для научных и образовательных 
целей 

Систематизировано автором по материалам [2;6] 
 
Системы виртуальной и дополненной реальности открывают новые возможности для изучения 

теории и отработки практики. Среди преимуществ использования таких систем в образовании 
выделяют:  [3, с. 58; 5, с.16] 

– способность к воспроизведению даже самых сложных процессов, невидимых человеческому 
глазу; 

– возможность задействовать весь спектр систем восприятия у человека в процессе обучения; 
– создание виртуальной реальности на основе различных научных теорий; 
– способность моделировать процессы, демонстрация которых в реальной жизни затруднена, 

опасна или экономически нецелесообразна; 
– дают возможность интерактивного закрепления полученных знаний. 
Наряду с преимуществами выделяют некоторые недостатки использования систем виртуальной 

и дополненной реальности в образовании [4, с. 89]: 
– обязательность приобретения дорогостоящего оборудования; 
– необходимость обучения преподавательского состава; 
– потребность больших ресурсов для создания материала на каждую тему урока. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что технологии виртуальной и дополненной 

реальности имеют высокий потенциал использования в сфере образования. Применение технологий 
приносит положительные результаты при использовании короткими сессиями или в виде симуляторов 
и тренажеров. 
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Аннотация 

Актуальность обусловлена обращением к переселенческим фольклорным традициям одного из 
почвенных этносов России (мордвы-эрзи и мордвы-мокши), проживающими на территории Сибири. С 
целью выявления этно-поэтических констант традиционной культуры впервые на основе 
неопубликованных архивных и полевых материалов (1975–2012 гг.) проводится описание и изучение 
сюжетно-тематического плана мордовских лирических песен сибирского бытования. Сопоставление с 
автохтонными фольклорными традициями позволило отметить высокую степень сохранности 
сибирских фольклорных традиций на сюжетно-тематическом уровне. 
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ABOUT THEMATIC CLASSIFICATION OF MORDOVIAN LYRICAL SONGS OF SIBERIAN EXISTENCE 

 

Abstract 
The relevance is determined by the appeal to the previously unexplored Siberian migration folklore 

traditions of Mordva-Erzya and Mordva-Moksha. In order to identify the ethno-poetic constants of traditional 
culture, for the first time on the basis of unpublished archival and field materials (1975-2012), a description 
and study of the themes and plots of Mordovian lyrical songs of Siberian existence is carried out. Comparison 
with autochthonous folklore traditions allowed us to note the high degree of preservation of Siberian folklore 
traditions on the themes and plots level. 

Keywords 
Local folklore traditions, Mordovian song folklore, lyrical songs, thematic classification, 

 ethno-poetic constants. 
 
В сибирских мордовских этнических поселениях, оказавшихся изолированными от автохтонной 

традиции, высока вероятность сохранения различных форм традиционной культуры, уже утраченных 
на основной территории. Об этом свидетельствуют исследователи мордовских традиций, которые 
работали на территории Сибири [4]. В связи с этим, традиции мордовских переселенцев привлекают 
пристальное внимание различных исследователей.  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Традиционная культура переселенческих этносов в последнее время становится объектом 
изучения в работах по этнографии и фольклористике. Мордва Сибири в последнее время изучается 
исключительно в историко-этнографических работах Т.К. Щегловой [8], М.А. Овчаровой [3], Л.И. 
Никоновой (см., например, [2]), Л.Н. Щанкиной [7]. Часть эрзянских сибирских коллекций (ок. 20 %) 
опубликована в этномузыкологической работе М. А. Лобанова [1]. При этом комплексное изучение 
неприуроченных традиционных песен сибирской мордвы-эрзи и мордвы-мокши в фольклористике не 
осуществлялось. 

На основе архивных материалов проведено изучение неприуроченных фольклорных жанров 
сибирской мордвы. Подготовлен перечень эрзянских и мокшанских неприуроченных песен 1975-1986 
годов записи, состоящий из 82 образцов, включая варианты отдельных песен. Произведен 
электронный набор данных текстов на национальных языках общим объемом 1782 поэтических строк. 
В результате совместной работы с лингвистами по эрзянскому и мокшанскому языкам из Научно-
исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия (г. 
Саранск) произведен перевод и редактирование фольклорных текстов лирических песен, собранных в 
Сибири с 1975 по 1986 гг. Кроме лирических песен в исследуемый текстовый корпус вошли тексты 
круговых песен, утратившие приуроченность к народному календарю (15 песен с вариантами), а также 
лирические песни, исполняемые на свадьбе, преимущественно в период застолья (4 образца).  

При анализе поэтических текстов неприуроченных песен, выяснилось, что ряд текстов имеет 
многосложные сюжетные конструкции, другая часть текстов построена на отдельных поэтических 
формулах. Произведена предварительная сюжетно-тематическая классификация песенных 
поэтических текстов по трем выделенным группам: 

а) тексты с мифологическими сюжетными элементами: о возвращении мужа домой после 
семилетнего отсутствия на Волге и договоре с мифологической покровительницей воды («Туян, 
авакай, Рав лангов»); о великой/большой птице, вырастившей птенцов, которые полетели искать поля 
для посева и жизни («Ине нармунь»); о великой/летающей змее с верхушки дуба, которая просит 
оружейника-охотника не убивать её / она добро сделает («Полянка»); о рождении мифологической 
покровительницы хмеля и их споре с мифологической покровительницей пшеницы («Комолявка»); 
диалог с птицами, отвечающими на вопросы куда они сядут есть, пить, отдыхать / зеленый луг, 
холодный родник, белый песок («Вай, верьга, верьга»); 

б) тексты, отражающие историко-архаические реалии: о пленении ногайцами родственников 
и выкупе матери/сестры («Саранской эрзя»); о походе мужа за плодородными 
кудадейскими/андадейскими полями и его смерти, о которой жена узнает от пролетающих птиц 
(«Исаень саевт одирьва»); диалог умирающей дочери с отцом/отцом-татарином, у которой три 
законные жены («Микитань Куля», «Суляма»); о женитьбе девушки на младшем брате («Канева»); о 
печалющейся жене, у которой маленький муж («Кузьмань Даря»); о заботах жены о маленьком муже 
(«Вишка пола»); об изготовлении женского наряда из листьев различных деревьев («Адя, мольтям»); 
о появлении воли в Москве / сизый орел нашел («Вай, оля, оля»); 

в) тексты с бытовыми сюжетными рядами: о вдове, не любящей старшего сына, который 
просится в солдаты («Верьга юты Машура», «А слобода, слобода»); о женщине, которая заставила 
мужа оставить семью («Вай, мокшось»); о негодной мачехе, заставляющей много работать («Тятюшень 
кулусь аваза»); о расставании девушки с парнем, уходящем в солдаты, и обращение её к ветру («Вай, 
иля пува»); о девушке, плачущей под деревом / отец просватал («Пиже садсо»); о зазывании 
девушки/людей в чудесные земли и разочаровании («Адядо, братцы»); о зеленом луге, в ручье 
которого девушка стирает рубашки («Вай, луга, луга»); о красивой девушке, пляшущей возле 
деревенской управы («Вай, велись, велись»); о походе свата за невестой, не умеющей шить («Исяк 
якинь Найманув»); об объяснении причин винопития / хорошие друзья, пьяная голова, веселая жизнь 
(«Авулинь сим мон винада»); о плохом сне снохи / береза в поле («Удынь, удынь, урякай»). 
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Из общей описи архивных материалов 2007-2012 гг. произведена выборка по жанровому 
маркеру «лирические песни». Характерной особенностью лирического репертуара из коллекции 
последнего десятилетия является значительное количество русских песен, включая песни позднего 
происхождения, в том числе авторские (на русском и эрзя-мордовском языках). В 2000-е гг. на 
территории Сибири зафиксированы неприуроченные песни, имеющие более ранние сибирские 
варианты 1970-80-х годов записи («Комолявка», «Верьга, верьга», «Удынь, удынь, урякай», «Маштыть 
авай трямым-ванымым», «Авулинь сим мон винада» / вариант «Кода сыть вечкематне», «Эрзянь ава», 
«Кайцта неян, мез неян» и мн. др.). Также имеются лирические песни, ранее на территории Сибири не 
фиксируемые, в основном на мокша-мордовском языке («Панень стада», «Алданесь», «Илькань 
Ягора», «Ой, лугат, лугат», «Иванынь Маренесь», «Якак, якак, ялгаканей, лапа мархта», «Идней удак», 
«Эрзянь Полюнясь», «Пандо прясо толне прялы» и др.).  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. При проведении сравнительного 
исследования сюжетно-тематического плана сибирских мордовских неприуроченных песен в 
сопоставлении с вариантами, записанными на автохтонной территории (на основе опубликованных 
поэтических текстов мордовских (эрзянских и мокшанских) неприуроченных песен в 1 и 2 тт. серии 
«Устно-поэтическое творчество мордовского народа» [5; 6] и архивных материалов), отмечена 
высокая степень сохранности сибирских фольклорных традиций на сюжетно-тематическом уровне. 
Подготовлены аудио-фрагменты отобранных сибирских лирических песен из коллекций 1975-2012 гг. 
для дальнейшего нотирования и проведения музыкально-стилевого анализа. 
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Аннотация 

Проблема психологической безопасности индивида в последние годы стала весьма актуальной 
и требующей глубокого рассмотрения. Механизм возникновения психосоматической реакции 
организма связан с аффективным напряжением, формирующимся в ответ на психический стресс. 

Проведен эксперимент по снижению проявлений психосоматических расстройств посредством 
психологических мероприятий, а также сопровождения испытуемых с помощью 
психофизиологических процедур (БОС-тренинг).  

Установлено, что снижение проявлений психосоматических расстройств может быть 
эффективным элементов профилактики аффективных состояний и других психологически опасных для 
человека ситуаций. 
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FORMATION OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF AN INDIVIDUAL BY MEANS OF NEUTRALIZATION OF 

PSYCHOSOMATIC DISORDERS 

 

Annotation 

The problem of psychological security of the individual in recent years has become very relevant and 
requires deep consideration. The mechanism of the psychosomatic reaction of the body is associated with 
affective stress, which is formed in response to mental stress. 

An experiment was conducted to reduce the manifestations of psychosomatic disorders through 
psychological measures, as well as accompanying the subjects with psychophysiological procedures (BOS-
training). 
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It is established that reducing the manifestations of psychosomatic disorders can be an effective tool 
for the prevention of affective States and other psychologically dangerous situations for a person. 

Keywords 

Psychosomatic disorders, biofeedback, psychological safety. 
 
Проблема психологической безопасности индивида в последние годы стала весьма актуальной 

и требующей глубокого рассмотрения. Изменение социальных связей, глобализация цифрового 
взаимодействия (социальные сети, компьютерные игры и т.д.) приводит к нарушению привычных, 
сложившихся годами особенностей взаимодействия. Нарастающее напряжение, снижение 
стрессоустойчивости активирует механизмы развития соматических нарушений. В конечном итоге 
возникают психосоматические расстройства, требующие вмешательства как специалистов-медиков, 
так и психологов. 

По проблеме тесной взаимосвязи самочувствия человека с его психическим статусом проведено 
достаточно много исследований психологов, медиков, биологов, которые показали, что нарушения 
психосоматической регуляции организма лежат в основе возникновения соматических болезней.  

Механизм возникновения психосоматической реакции организма связан с аффективным 
напряжением, формирующимся в ответ на психический стресс. В результате возникает аффективное 
напряжение, активизирующее нейроэндокринную и вегетативную нервную систему с последующими 
ответными реакциями со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а затем и других 
внутренних органов. Первоначально эти изменения носят функциональный характер, однако при 
продолжительном и частом повторении они могут стать органическими, необратимыми [1,2,3]. 

В формировании связи соматических нарушений с различными эмоциональными ситуациями 
ведущую роль играют генетические особенности индивида, которые в постнатальном онтогенезе 
обуславливают те или иные соматические заболевания («органы-мишени») и особенности 
функционирования психики. Психосоматические расстройства становятся выходом существующих 
психологических конфликтов, находящихся в бессознательном пространстве психики. А. Адлер 
указывал на то, что психосоматические расстройства являются «символическим языком органов». По 
его мнению болезни, возникающие на уровне органов и систем, являются результатом 
бессознательного, с привлечением символических элементов. Аналогичное предположение было 
высказано Ф. Александером, который доказывал, что функциональные нарушения в организме 
человека непосредственно связаны с различными эмоциональными ситуациями, формирующими его 
жизнь.  

Обобщая предложенные учеными определения можно констатировать, что психосоматические 
нарушения формируются под воздействием психологических факторов, которые становятся 
«пусковым механизмом» в развитии обострения или возникновения заболевания. При этом 
психосоматические расстройства представляют собой соматические болезни, в патогенезе которых 
присутствует значимый психопатологический компонент – когда внутриличностный психологический 
конфликт не выражается нарушениями поведения или другими психопатологическими симптомами, 
а проявляется соматическими эквивалентами и очень быстро трансформируется в соматические 
заболевания.  

На основании всего вышеизложенного нами высказано предположение о возможности 
снижении риска психосоматических расстройств посредством превентивных психологических 
мероприятий, направленных на диагностику уровня стрессоустойчивости, агрессивности, напряжения 
вегетативной нервной системы. 

С целью подтверждения высказанного предположения нами проведена экспериментальная 
работа, в которой приняли участие 10 человек, имеющие различные психосоматические заболевания 
(сахарный диабет II, полиноз, нейродермит). На констатирующем этапе эксперимента проведена 
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диагностика психологического и психофизиологического состояния испытуемых. С целью диагностики 
фрустрационных реакций использовали тест Розенцвейга, для оценки уровня тревожности применяли 
тест Тейлора. 

Для оценки уровня адаптационных возможностей организма, состояния вегетативной нервной 
системы, а также психофизиологического статуса проведена психофизиологическая диагностика с 
помощью устройства «Реакор-Т». 

Результаты психологической диагностики показали, что в 100% случаев у испытуемых отмечены 
такие особенности психоэмоционального статуса, как эгоцентризм, повышенная тревожность, низкий 
уровень адаптационных возможностей, агрессивность, амбивалентность – состояние при котором 
«психологическая доминанта» одновременно одобряется и не одобряется личностью, 
перфекционизм, повышенные вегетативные реакции. 

Следующим этапом работы стало сопоставление данных, полученных при психологической 
диагностике и психофизиологическом исследовании. Установлено, что максимальные значения 
отклонения от нормы психофизиологических показателей у испытуемых совпадали с аналогичными 
данными психологической диагностики в 70% случаев. 

В качестве метода коррекции психологического состояния испытуемых и 
психофизиологического статуса нами был использован метод биологической обратной связи (БОС), 
применение которого направлено на нормализацию общего психофизического состояния индивида 
при нарушениях различной этиологии.  

БОС-тренинг проводили в количестве 10 процедур по 45 минут каждая. В процессе тренировки 
регистрировали ритмы головного мозга (альфа-, бета-, дельта-, тета-ритмы). Основная задача БОС-
тренинга – приобретение испытуемыми навыков саморегуляции и самоконтроля, что должно 
положительно сказаться на их общем психическом и физическом состоянии.   

Психофизиологический тренинг позволяет точно регистрировать физиологические параметры 
испытуемого и преобразовывать полученные данные в звуковые сигналы и зрительные образы для 
подбора необходимого курса БОС-ЭЭГ тренинга (расслабляющего, активирующего и т.д.).  Тренинги 
подбирали индивидуально, с учетом вида психосоматического расстройства. В результате тренировок 
каждый испытуемый приобретал навыки фиксации нужного для него функционального состояния. При 
этом происходила нормализация функционального состояния центральной, периферической и 
вегетативной нервной системы. Стабилизировался общий психо-эмоциональный фон. 

Двигательная разгрузка при выполнении предоставляемых тренинговых заданий оказывала 
положительное воздействие на физическое состояние, а благожелательная атмосфера, смягчение 
эмоционального дискомфорта, способствовали повышению самооценки, формированию 
эмоциональной устойчивости и саморегуляции.  

Оценка БОС-тренинга считалась успешной, если были отмечены количественные сдвиги 
регулируемого параметра в заданном направлении (снижение ЧСС, увеличение выраженности 
индекса альфа-ритма и т.д.).  

С точки зрения качественной оценки эффективности БОС-процедуры, внимание обращалось на 
наличие положительных сдвигов в общем функциональном состоянии организма от воздействия 
направленного регулирования выбранных физиологических функций. Здесь основным критерием 
служило отсутствие острого проявления психосоматического расстройства, улучшение в клиническом 
состоянии испытуемых и положительные изменения их психоэмоционального состояния.  

По окончании проведенных тренинговых занятий были повторно проведены диагностические 
психологические и психофизиологические мероприятия, которые показали общую положительную 
динамику у всех испытуемых. Однако уровень положительных изменений зависел от особенностей и 
тяжести психосоматического процесса, психоэмоционального статуса испытуемого и мотивации к 
работе с БОС. 
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На основании проведенной экспериментальной работы нами сделан вывод о том, что снижение 
проявлений психосоматических расстройств может быть одним их элементов профилактики 
аффективных состояний и других психологически опасных для человека ситуаций. 
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Аннотация 

В статье изложены краткие итоги проведённого в 2019 г. В Саратовской области 
социологического массового исследования проявлений социальной нетерпимости в 
этноконфессиональной сфере. Результаты показывают высокий уровень толерантности жителей 
региона. 
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SOCIAL INTOLERANCE IN ETHNO-CONFESSIONAL SPHERE (ON THE EXAMPLE OF THE SARATOV REGION) 

 

Abstract 

The article summarizes the results of a sociological mass study of manifestations of social intolerance 
in the ethno-confessional sphere conducted in 2019 in the Saratov Region. The results show a high level of 
tolerance of the residents of the region. 
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Вопрос об уровне социальной нетерпимости в этноконфессиональной сфере современного 

российского общества является сегодня необычайно значимым. Выявление и реализация 
возможностей остановки процессов, запускающих нетерпимость в ее крайних формах, актуализирует 
изучение основ и содержания явления социальной нетерпимости.  

В ходе проведённого исследования были опрошены жители Саратовской области в октябре 
2019г. Был проведен отбор населенных пунктов с учетом соотношения городского и сельского 
населения с реальным статистическим распределением этих групп населения региона и учтен 
половозрастной, образовательный и национальный составы населения; в исследовании применялась 
базовая модель анкеты для массового опроса. Все параметры выборки отражают характеристики 
генеральной совокупности, что позволяет говорить о репрезентативности данных и возможности 
построения прогнозных моделей. В соответствии с расчетами квотно-стратифицированной выборки в 
ходе исследования было опрошено 384 человека. Группы по полу и возрасту (поколениям) 
представлены в равных пропорциях. 

Представители иной национальности чаще всего у опрошенных саратовцев вызывают чувства 
расположенности, солидарности, уважения и понимания, что доказывает сохранение тренда 
национальной толерантности в регионе.  
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К представителям иной национальности Частота Процент 

Расположенность 104 27,1 

Солидарность 61 15,9 

Уважение 45 11,7 

Понимание 53 13,8 

Жалость 8 2,1 

Осуждение 5 1,3 

Отторжение 8 2,1 

Равнодушие 99 25,8 

Итого 383 99,7 

Пропущенные 1 0,3 

итого 384 100,0 

 
Аналогична тенденция и в отношении представителей иной веры. 63% демонстрируют позиции 

социального принятия.  
 

Представители иной веры Частота Процент 

Расположенность 16 4,2 

Солидарность 102 26,6 

Уважение 47 12,2 

Понимание 76 19,8 

Жалость 13 3,4 

Осуждение 8 2,1 

Отторжение 11 2,9 

Ненависть 2 0,5 

Равнодушие 107 27,9 

Итого 382 99,5 

Пропущенные (нет ответа) 1 0,3 

Пропущенные (затрудняюсь ответить) 1 0,3 

Итого 2 0,5 

Итого 384 100,0 

 
Около 57% саратовцев в отношении представителей иной культуры также проявляют высокий 

уровень толерантности, 32,6% -  равнодушия. 
 

Представители иной культуры, воспитания Частота Процент 

Расположенность 53 13,8 

Солидарность 59 15,4 

Уважение 42 10,9 

Понимание 64 16,7 

Жалость 8 2,1 

Осуждение 10 2,6 

Отторжение 19 4,9 

Ненависть 3 0,8 

Равнодушие 125 32,6 

Итого 383 99,7 

Пропущенные  1 0,3 

Итого 384 100,0 
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По итогам исследования можно сделаны выводы: доминирующими типами солидаризации 
саратовцев являются: семейная, гражданская, профессиональная и территориальная; наибольший 
уровень терпимости саратовцев связан с критериями национальности, веры, культуры, возраста и 
гражданства; дискриминационные практики в Саратове не распространены; уровень 
конфликтогенности саратовской социальной среды низок.  

© Круглов А.В., 2020 
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Аннотация 

В современное время научная дипломатия начинает приобретать все большую актуальность 
ввиду того, что дипломатические отношения строятся на паритете и осознании значимости таких 
научных ценностей как: универсальность, рациональность и объективность. 

Ввиду того, что современная дипломатия приобретает более гуманистические начала в своей 
основе и сливается во многом с наукой, что дает ей возможность применять «мягкую силу» уместно 
говорить о трансформации современных дипломатических отношений в ракурсе «мягкой силы», 
оказываемой научной дипломатией. 

Ключевые слова: 

 наука, научная дипломатия, мультикультурализм, мировая наука и международные отношения, 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE CONTENT AND MEANING 

 OF THE DEFINITION “SCIENCE DIPLOMACY” 

 

Annotation 

Today science diplomacy is becoming increasingly important in view of the fact that diplomatic 
relations are based on parity and awareness of the importance of such scientific values as universality, 
rationality and objectivity. 

In view of the fact that modern diplomacy acquires more humane principles at its core and merges in 
many respects with science, which gives it the opportunity to use “soft power” it is appropriate to talk about 
the transformation of modern diplomatic relations in the perspective of “soft power” provided by scientific 
diplomacy. 
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science association, multiculturalism. 
 
В системе мировой политики и международных отношений поступательно происходят 

трансформационные процессы.  
Термин «Научной дипломатии» приобретает новое звучание в связи с тем, что меняется 
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содержание и методы дипломатических отношений в целом. 
Также наблюдается появление новых исследовательских подходов по данному направлению. 
В статье К.Загитовой «Научная дипломатия набирает мягкую силу» Институт экономики и 

статистических исследований ВШЭ, в частности приводится мнение П.Б.Руффини, профессора 
университета г. Гавр (Франция): «в современном мире происходит переосмысление термина научная 
дипломатия. Появляются новые подходы исходя из того, что современные правительства аппелируют 
чаще к концепции мягкой силовой политики».  

П.Б.Руффини считает, что между такими понятиями, как наука и дипломатия наблюдаются 
определенные различия, такие, как, - различные цели и различные ценности.  

В июне 2009 года на Конференции «Новые горизонты научной дипломатии», которая была 
организована Королевским научным сообществом (Великобритания), совместно с Ассоциацией 
содействия развитию науки (США) в работе которой приняли участие свыше 200 участников из 20 стран 
мира было принято решение о перспективах развития научной дипломатии, а также были 
сформированы три современных подхода к дефиниции «научная дипломатия»: 

1.Поддержание и налаживание контактов между местными технологическими научными 
сообществами называется дипломатия для науки. 

2.Соприкосновение различных точек зрения в целях формирования глобальной стратегии 
развития в области современных научных и политических исследований носит название наука в 

дипломатии. 
3.Для формирования специфических мер в области внешней политики, для подготовки и 

ведения базы для современных переговоров устанавливаются новые принципы международных 
отношений, основанные на научной кооперации, данный подход определяют, как науку для 

дипломатии    [1].  
Измерение наука для дипломатии было положено изданием Манифеста Рассела – Эйнштейна, 

которое положило начало Пагоушскому движению ученых и соответственно развитию измерения - 
наука для дипломатии.  

Следующим шагом стало основание Союза обеспокоенных студентов, -активного общественно-
политического сообщества, которое начало активно оказывать влияние, в том числе и на вопросы, 
которые носят скорее политический характер[2]. 

Указанные направления предполагают реализацию, как каждого участника-актора  
международных отношений, также и реализацию специфических задач и интернационализацию 
области международных исследований и их обобщение.  

Наука на современному этапе развития оказывает большое влияние на область укрепления 
политического имиджа стран в их международном развитии, способствует укреплению двухсторонних 
и многосторонних международных отношений.  

В своем роде в настоящее время, когда некоторые страны обладают настолько развитым 
оружейным потенциалом, что могут уничтожить до трети континентов одним нажатием кнопки 
концепция мягкого влияния, без применения силы носит основополагающий характер.  

Научное сообщество в целом придерживается понятия международного нейтралитета. 
Понимая, что наука международных отношений не статична и появляются новые вызовы и ценности 
дипломаты и ученые различных стран мира выдвигают новое видение классических понятий. 
Совместную работу дипломатов и ученых по изучению термина научная дипломатия можно оценить 
исходя из исторического факта работы Международного экспериментального термоядерного 
реактора (ИТЭР), создание которого было предложено М.Горбачевым и Р.Рейганом. Открытие центра 
внесло коррективы в отношения стран и в целом способствовало международной разрядке. Помимо 
этого в истории имеют место быть и иные примеры. Так, Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата, объединившая под своей эгидой ученых всего мира для решения проблем 
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международной экологии. Среди представителей группы, в частности был и доктор экологических 
наук К.Чунг. 

Развитие научной дипломатии было положено в 70-х годах к моменту окончания холодной 
войны. Среди причин развития направления научной дипломатии определяют такие, как:  

- конкуренция стран за мягкое влияние стала возрастать. 
- в решении вопросов внешней и внутренней политики стала возрастать доля участия  

общественных организаций. 
- средства массовой информации стали более охотно транслировать вопросы деятельности 

современных ученых и изобретателей различных стран мира, например С.Джобс, основатель 
кампании «Эппл», И.Маск «Тесла» и многие другие.  

Научная дипломатия является термином, который продолжает оставаться на слуху, происходит 
рост публикаций, увеличивается влияние научной дипломатии, как в академической среде, так и в 
сфере международных отношений.  

Представительство в сфере научной дипломатии вышло на официальный уровень. Так, при 
дипломатических миссиях начали появляться такие официальные статусы, как атташе по науке, 
консультанты по науке в различных департаментах Министерств иностранных дел.  

Основная работа атташе по науке заключается в освящении вопросов научной деятельности 
государства в средствах массовой информации страны представительства, например в разделах наука 
и культура, которые можно просмотреть в свободном доступе на сайтах представительств посольств в 
г.Нур-Султан. 

Пропаганда элементов «мягкой силы» государствами начинает приобретать превалирующее 
значение и чем больше страна привлекает своей культурой, ценностями и идеалистическими 
воззрениями, тем выше влияние ее «мягкой силы».  

Расценивая, таким образом, влияние США с точки зрения распространения американской науки, 
как одной из ведущих во всем мире, можно говорить о том, что США преуспели на заданном 
направлении, поскольку активно привлекают сторонников во всем мире через деятельность 
общественных и научных фондов, например через «Фонд Сороса», и «Наука во имя мира». 

Терминология «научная дипломатия» получила свое начало в 1899 году в связи с созданием 
Международного союза академий, в настоящее время преобразованного в Международный совет по 
науке [3]. 

В одном из выступлений экс-премьер-министра Великобритании Г.Брауна прозвучало: «Многие 
глобальные проблемы, с которыми сталкивается человечество, носят исключительно международный 
характер и потому, так важно учитывать роль науки в международной политике и дипломатии» [4]. 

Большое внимание вопросу «научной дипломатии» уделяется в работах российских 
специалистов в области международных отношений В.Панченко и А.Торкунова, которые считают: 
«Сотрудничество и совместная работа ученых различных стран мира может оказывать прямое 
воздействие на принятие политических решений в целом» [5]. 

Примером может служить тот факт, что для достижения всех вопросов по договоренностям 
касательно Арктики учеными предварительно проводилась масштабная научная работа. 

Информационно-аналитическая работа во всем мире представлена рядом крупных 
Международных научных центров. Среди которых: Центр научной дипломатии и Американская 
ассоциация развития науки (США); Лондонское Королевское общество (Великобритания), Центр 
научной дипломатии (Франция). 

Согласно Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 годы (от 21 января 
2014 года, №741), п.8: «Республика продолжит осуществлять международное сотрудничество и 
дальнейшую работу по реализации совместных научно-исследовательских проектов, что, по сути, 
означает превалирующее внимание к развитию научных интересов и применение их в сфере 
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международной дипломатии[6]. 
Среди современных проблем, из-за которых организуются экспертные консультации, находятся: 

масштабные стихийные бедствия, эпидемии, терроризм, изменение климата.  
На современном этапе на повестке дня находится быстро распространяющееся заболевание – 

короновирус, захватившее большую часть Азии и часть Европы. 
Все возрастающее значение начали приобретать методы международной кооперации ученых, 

научные программы. 
Так, например, в Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) входит 22 государства и 600 

научных институтов по всему миру, осуществляет свою работу глобальный исследовательский центр 
(ГИС), действует рамочная конвенция «Горизонт – 2020», Международный Арктический научный 
комитет и многие другие [7]. 

В быстроменяющемся мире диалог и взаимодействие, сотрудничество на поприще науки 
становятся все более значимыми и актуальными для укрепления партнерских, взаимовыгодных 
отношений. 
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ИМПАКТНОЕ СОБЫТИЕ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (гипотеза) 

 

Аннотация 

На северо-востоке Кемеровской области (юг Западной Сибири) в 1953 году было обнаружено 
уникальное палеонтологическое местонахождение раннемелового периода. С середины 1990-х годов 
здесь ведутся интенсивные раскопки. Найдено большое количество фоссилизированых останков 
разнообразной фауны, в том числе и динозавров. Палеонтологами выдвинуто несколько 
предположений о причинах массовой гибели животных. В настоящей статье предлагается новая 
гипотеза гибели ископаемых животных - импактное событие в результате падения метеорита, которое 
спровоцировало локальную катастрофу.  

Ключевые слова.   
Импактное событие, меловой период, палеонтология, метеорит, динозавры, Шестаковское 
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IMPACT TVENTIN IN THE NORT-EAST OF THE KEMEROVO REGION (Hypothesis) 

 

Annotation 

In 1953, a unique paleontological location of the Early Cretaceous was discovered in the north-east of 
the Kemerovo region (south of Western Siberia). Since the mid-1990s, intensive excavations have been 
conducted here. Found a large number of fossilized remains of a diverse fauna, including 
dinosaurs. Paleontologists put forward several assumptions about the causes of mass death of animals.This 
article proposes a new hypothesis of the death of fossil animals - an impact event as a result of a meteorite 
fall, which provoked a local catastrophe. 

Keywords 
 Impact event, Cretaceous period, paleontology, meteorite, dinosaurs, Shestakov paleontological location. 

 
В 1953 г. на северо-востоке Кемеровской области (юг Западной Сибири) у с. Шестаково геологом 

А.И. Масаковским были найдены фрагменты скелетов пситтакозавров к раннему меловому периоду. 
В этом же году открытие было подтверждено геологом Томского университета И.В.Лебедевым.  [7, 
с.118; 8, с. 165 ]. Это было первое коренное местонахождение динозавров на территории СССР. 
Систематические раскопки и изучение этого местонахождения началось с 1994 г, сотрудником 
Московского палеонтологического института Е.И.Мащенко и в 1995 г. сотрудниками Томского 
университета В.И.Саевым и С.В.Лещинским. Ими же были найдены рядом еще два   местонахождения. 
[4, с.363]. Впоследствии в исследованиях приняли участие сотрудники Московского 
палеонтологического  института РАН, Института археологии Сибирского отделения РАН, а так же Музея 
естественной истории Северной Аризоны из США. С 2014 г. к исследованию подключился Кемеровский 
областной краеведческий музей. Следует отметить, что в 1995 г. здесь были произведены незаконные 
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раскопки и вывезены палеонтологические материалы частным Музеем естественной истории города 
Новосибирска.  

Как оказалось Шестаковский палеонтологический комплекс является одним из наиболее 
богатых местонахождений по разнообразию фауны Мезозойской эры. [ 5, с. 59].  Здесь были найдены:  
гигантские динозавры (подотряд Sauropoda), мелкие двуногие хищные динозавры (подотряд  
Therapoda), мелкие травоядные динозавры-пситтакозавры (подотряд Ornithopoda), черепахи, хищные 
крокодилообразные рептилии хамсозавры (подотряд Choristodera), ящерицы, рыбы, а так же 
несколько видов архаичных млекопитающих. [1; 5; 9, с.47]. Найдены так же крокодилы Tagarosuchus 
Kulemsini, названные в честь автора настоящей статьи, организатора палеонтологических 
исследований и осуществлявшего надзор раскопок и охрану памятника. [3, с. 493]. 

Как утверждают специалисты, Шестаковское местонахождение приурочено к прибрежно-
морским аллювиальным отложениям   нижних горизонтов Шестаковской свиты нижнего Мела и 
относится к озерно-речному типу образований. [8, с.165; 3, с.491; 9, с.47-48].    Климат в  это время 
здесь был засушливый и жаркий, поэтому животные  обитали  вблизи водоемов, где была 
растительность и вода. В этих условиях животные легко могли попадать в топкие «ловушки», увязали 
и тонули[6], где без доступа кислорода консервировались и сохранились до наших дней. 

Вместе с тем новая необычная находка вблизи Шестаковского палеонтологического комплекса 
не исключает и другую причину массовой гибели животных в раннемеловой период. Здесь, 
приблизительно в 1 км северо-восточнее известных палеонтологических находок автором настоящей 
статьи в 2015 г. был найден камень, внешне похожий на метеорит.  

Камень по форме округлый, длиной   20 см., шириной 15 см,  высотой 13 см.,  светло-коричневого 
цвета. Вес – 6,950 кг. Объем - 3120 куб. см. На магнит не реагирует. На поверхности отчетливо видны 
регмаглипты – углубления, образующиеся при абляции, т.е. при сдувании расплавленных капель   с 
поверхности метеорита. Поверхность покрыта тонкой стекловидной коркой плавления, образующейся 
от нагревания при входе в плотные слои атмосферы.  (Рис. 2, 3). На сколе видно, что камень состоит из 
очень тонкого мелкозернистого песчаника.  Песчаник очень твердый.  Для взятия части камня на 
химический анализ пришлось использовать специальное камнережущее оборудование. По 
химическому составу камень похож на каменные метеориты – ахондриты.  (Табл. 1). 

В геологической литературе имеется упоминание об импактнонм случае, связанном с падением 
крупного метеорита на территорию Кемеровской области в раннемеловой период.  «Район падения 
начинается от города Междуреченска, южная граница - поселок Кузедеево, восточная граница -
поселок Костенково, поселок Листвяги, северная -  город Кемерово. Время прилета метеорита -  после 
Юрского периода развития нашей земли… После взрыва метеорит делится на несколько частей. Одна 
часть метеорита летит по направлению к поселку Кузедеево, вторая часть к поселку Костенково, где 
произошел большой взрыв, в результате которого образовались голубые скалы. Третья часть 
приземлилась в поселке Листвяги, образовав большую воронку. Четвертая часть пролетела в 
направлении севера Кемеровской области». [2].      

Нам представляется возможным связать это событие с массовой гибелью животных в период 
раннего Мела на северо-востоке Кемеровской области у села Шестаково.   

Таблица 1 
Химический состав Шестаковского  метеорита. 

Element  (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K  
O  K  0,525 58,21 0,13 71,24    61,4482  
Al K * 1,486 0 0,08 0    0,002  
Si K  1,739 40,62 0,07 28,32    37,4479  
Ti K * 4,508 0,56 0,14 0,23    0,5208  
Fe K * 6,398 0,61 0,25 0,21    0,5811  
Total   100  100      
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Рисунок 1 –   Внешний вид Шестаковского метеорита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 –Внешний вид Шестаковского  метеорита. 
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