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ПОЛИОКСИХЛОРИД АЛЮМИНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ  

 

Аннотация 

Несмотря на все возникающие в мировом масштабе проблемы и связанный с ними спад 
производства получение высокомолекулярных соединений увеличивается. Совершенствующиеся 
производственные процессы значительно снижают антропогенную нагрузку на среду обитания, но 
некоторые вопросы остаются не решенными и до настоящего времени. Сложной в экологическом 
отношении остается стадия выделения каучуков из латексов. Значительные объемы образующихся 
сточных вод после выделения и промывки крошки каучука содержат большое количество 
компонентов эмульсионной системы, которые в полной мере не удаляются на биологических 
очистных сооружениях, сбрасываются и загрязняют природные водоемы и артезианские скважины. В 
работе предложено использовать в качестве агента, снижающего агрегативную устойчивость 
дисперсных систем полиоксигидрохлорид алюминия, применение которого позволяет достичь 
полноты выделения каучука при расходе 3 кг на тонну. 
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Каучук, латекс, полиоксигидрохлорид алюминия, коагуляция, каучук. 
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ALUMINUM POLYOXYCHLORIDE IN THE PRODUCTION OF EMULSIFIED RUBBERS 

 

Abstract 

Despite all the problems that arise on a global scale and the associated decline in production, the 
production of high-molecular compounds is increasing. Improved production processes significantly reduce 
the anthropogenic impact on the environment, but some issues remain unresolved to this day. The stage of 
isolation of rubbers from latex remains difficult from an ecological point of view. Significant volumes of waste 
water generated after separation and washing of rubber crumbs contain a large number of components of 
the emulsion system, which are not fully removed at biological treatment facilities, are discharged and 
pollute natural reservoirs and artesian wells. In this paper, it is proposed to use aluminum 
polyoxyhydrochloride as an agent that reduces the aggregate stability of dispersed systems, the use of which 
makes it possible to achieve the completeness of rubber separation at a consumption of 3 kg per ton. 
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Rubber, latex, aluminum polyoxyhydrochloride, coagulation, rubber 
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Введение. Производство синтетических полимеров неуклонно возрастает во всех промышленно 
развитых странах. Непрерывное совершенствование существующих технологий, приборов и 
оборудования не позволяет полностью решить все проблемы, связанные с их производством. 
Применение солевых коагулянтов при выпуске эмульсионных каучуков способствует увеличению 
загрязнения сбрасываемых вод на очистные сооружения. Многие компоненты эмульсионной системы, 
попадая на очистку, полностью не разлагаются в биологических реакторах. И в конечном итоге, это 
снижает экологическую безопасность производства синтетических каучуков. Поэтому 
совершенствование коагулирующих систем остается важной и актуальной проблемой современности 
[1-3].  

В предлагаемой работе изучена возможность применения для снижения агрегативной 
устойчивости латексных систем полиоксихлорида алюминия (ПОХА). 

Интерес к данному продукту базируется на том, что он не дефицитен, доступен, не токсичен, 
обладает невысокой стоимостью, растворим в воде, пожаровзрывобезопасен и находит широкое 
применение в хозяйственном и питьевом водоснабжении [4].   

Материалы и методы. Технологию коагуляции отрабатывали на бутадиен-стирольном латексе 
СКС-30АРК, имеющим следующие показатели: сухой остаток – 20,9 % мас.; поверхностное натяжение 
– 58,4  мН/м; рН латекса – 9,5. 

Коагуляционная установка представляла собой емкость, снабженную мешалкой и внешней 
рубашкой, в которую подавался теплоноситель для поддержания необходимой температуры [5]. В 
емкость вводили заданное количество латекса и последовательно дозировали коагулирующий и 
подкисляющий агенты. Эффективность процесса оценивали по массе образующегося каучука. 

При коагуляции латекса использовали раствор ПОХА с массовой долей 0,02 ед., солянокислый 
натрий (СКН) с массовой долей 0,2 ед. и водный раствор серной кислоты (подкисляющий агент) с 
массовой долей 0,02 ед.  

Основная часть. Полученные результаты эксперимента подтвердили (табл.), что ПОХА может 
применяться не только в технологиях очистки водных ресурсов, но и для снижения агрегативной 
устойчивости латексной дисперсии. При использовании в качестве коагулирующего агента СКН и ПОХА 
эффективность выделения каучука возрастала с повышением их расходов. При этом максимальный 
выход крошки каучука достигали при расходе СКН – 150 кг/т каучука, а ПОХА – 3 кг/т каучука.  

Низкий расход ПОХА объясняется Правилом Шульце-Гарди, в соответствии с которым чем выше 
заряд противоиона, тем меньше требуется электролита, чтобы вызвать коагуляцию латекса. Как было 
отмечено в проведенном эксперименте, входящий в состав полиоксихлорида металл – алюминий, 
проявляет в соединениях степень окисления +3. Расход ПОХА примерно в 50 раз меньше расхода СКН 
и практически равен расходу дорогостоящего и дефицитного полидиметилдиалиламмоний хлорида ( 
ВПК-402 (2,0-2,5 кг/т каучука)). 

Таким образом, применение полиоксихлорида алюиния позволяет значительно снизить расход 
коагулянта и создать хорошие предпосылки к снижению водопотребления цехами, производящими 
эмульсионные каучуки, и созданию замкнутого технологического цикла.   

Выводы. В процессе производства эмульсионных каучуков в технологии их выделения из 
латекса может быть использован полиоксихлорид алюминия. Расход данного коагулянта в 50 раз 
меньше расхода СКН и по своим расходным нормам он приближается к катионному полиэлектролиту 
(ВПК-402), используемому в промышленных масштабах (расход 2,0-2,5 кг/т каучука). Основные 
показатели вулканизатов на основе контрольных образцов соответствуют требованиям ТУ на каучук 
СКС-30 АРК.     
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                                Таблица   
Выделение каучука из латекса СКС-30 АРК различными коагулянтами  

Вид коагулянта хлорид натрия 
Расход хлорида натрия, кг/т каучука 10 30 50 70 100 120 150 

Выход коагулюма, % 34,5 56,3 74,7 80,5 85,6 90,5 97,1 
Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кнп кнп кнп кп 

               Вид коагулянта полиоксихлорида алюиния 
Расход полиоксихлорида алюиния, кг/ткаучука 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 
Выход коагулюма, % 70,0 77,2 85,4 89,7 00,3 92,5 98,2 
Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кнп кнп да да! 

Примечание: температура 20 оС; расход серной кислоты 15 кг/т каучука; рН водной фазы 2,9-
3,1; оценка полноты коагуляции - коагуляция неполная (кнп); коагуляция полная (кп) 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТА ИЗ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Аннотация 

Проблема загрязнения окружающей среды отходами с каждым годом становится все острее. 
Отходы полимерного происхождения, такие как полиэтилен, полистирол и пр. могут быть сырьем для 
нового производственного процесса. Данные полимерные отходы подлежат сбору, обработке и 
гранулированию. Введение во вторичные материалы добавок позволяет улучшить свойства нового 
продукта.  Нами разработаны и изучены композиты на основе вторичного полиэтилена и оксида 
кальция. Установлены физико-механические показатели образцов полиэтиленовых пленок из данного 
материала. 

Ключевые слова 

Вторичный полиэтилен, композиты, добавки, оксид кальция. 
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PRODUCTION OF A COMPOSITE FROM SECONDARY POLYETHYLENE 

 

Abstract 

The problem of environmental pollution by waste is becoming more acute every year. Waste of 
polymer origin, such as polyethylene, polystyrene, etc., can be the raw material for a new production process. 
These polymer wastes are subject to collection, processing and granulation. The introduction of additives in 
secondary materials can improve the properties of the new product. We have developed and studied 
composites based on secondary polyethylene and calcium oxide. The physical and mechanical parameters of 
samples of polyethylene films made of this material are established. 

Keywords 
Secondary polyethylene, composites, additives, calcium oxide. 

 
Введение. Основным направлением вторичного использования отработанного пластика в 

настоящее время является производство на его основе композитных материалов. С позиции экологии 
– это лишь временное консервирование данного материала в биосфере. Например, полиэтилен как 
углеводород крайне неохотно вступает в химические реакции. Однако известно, что он подвергается 
окислению и нитрованию в азотной кислоте. Утилизация полиэтилена может эффективно 
осуществляться воздействием на материал газообразного или жидкого хлора или фтора в условиях 
химического производства. Термостарение полимера осуществляется в горячей воде при пониженном 
давлении. Можно предположить способность полиэтилена окисляться кислородом воздуха на свету 
или в присутствии других реагентов, способных образовывать радикальные частицы. 

Вторичное использование с применением современных технологий во многих случаях является 
экономически невыгодным. Во-первых, полиэтилен сам по себе производится из отходов от 
нефтепереработки, и его синтез – гораздо менее затратный процесс, чем вторичная его переработка. 
Стоимость обработки и уничтожения отходов пластмасс примерно в 8 раз превышает расходы на 
обработку большинства промышленных и почти в три раза – на уничтожение бытовых отходов. Во-
вторых, использование полиэтиленовых отходов для вторичного использования требует особой 
организации их сбора и сортировки, что в больших масштабах представляет тоже проблему[1, 2]. 

Цель исследования – получение композита из вторичного полиэтилена для снижения 
экологической безопасности. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбран отход полиэтилена с городских 
свалок. Его предварительно промывают, измельчают, высушивают и гранулируют. В грануляторе 
полимер подвергается нагреву до температуры плавления, очистке от твердых и жидких примесей, 
дегазации. Также происходит перемешивание смеси и усреднение ее состава. Масса под давлением 
проходит через отверстия – формовочные фильеры. Струйки расплава охлаждаются водой и сжатым 
воздухом, после чего режутся на готовую гранулу. В современных линиях, предназначенных для 
переработки ПВД и ПНД, вместо агломераторов используют пласткомпакторы [3, 4]. 

Полученные гранулы вторичного полиэтилена в центробежных мешалках смешивают с 
добавками. Данный композит направляют в двухшнековый экструдер для сплавления и 
формирования крошки для производства изделий из вторичного пластика [5]. 

Основная часть. При производстве полимерных композиций, модифицированных различными 
агентами, важно понимать механизмы взаимодействия матрицы полимера и модификатора и 
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прогнозировать поведение материала при переработке. Исследования реологических параметров 
композиций полиэтилен-оксид кальция в широком температурном и скоростном интервале 
направлены на формирование баз данных о композиционных материалах для облегчения выбора 
технологических параметров процессов переработки.  

Исследуемые образцы были получены путем совмещения гранул вторичного полиэтилена, 
оксида кальция и сэвилена в соотношении 20 : 73 : 2 масс. %, соответственно. Исследование 
реологических характеристик полученных образцов наполненных эластомеров проводили на 
автоматическом капиллярном реометре «Smart RHEO 1000» с прикладной обработкой «CeastVIEW 5.94 
4D». Исследуемый интервал скоростей сдвига (50 – 250 с-1), геометрические параметры капилляра – 
диаметр 1 мм, длина 5 мм. Искажения поверхности получаемых экструдатов не отмечалось, что 
свидетельствует о наличии ламинарного режима течения композиции в формующем инструменте во 
всем диапазоне скоростей сдвига. 

На экструзионно-выдувной установке SDA-60 получены полиэтиленовые пленки двух видов: 
1) ПЭ-пленка без добавления добавки-осушителя; 
2) ПЭ-пленка, содержащая осушитель в количестве 1,5 масс. %. 
Сравнение прочностных характеристик образцов выполняли на разрывной машине РМ-50, 

оснащенной программным обеспечением. Физико-механические характеристики полученных 
образцов представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Физико-механические показатели образцов полиэтиленовых пленок 

Образец Размер образца, мм Удлинение, мм Прочность на разрыв, 
МПа 

Относительное 
удлинение, % 

ПЭ вторичный 5,8 х 39 х 50 33,81 9,5 67,62 
ПЭ вторичный с 
добавкой 

6,3 х40 х 50 117,3 11,01 234,75 

 
Анализ полученных значений прочности при разрыве и относительного удлинения позволяет 

сделать вывод, что применение разработанной добавки при использовании исходного сырья с 
содержанием летучих веществ более 0,1 масс %, позволяет устранить дефекты поверхности готовых 
изделий и повысить физико-механические показатели, так средняя прочность возрастает на 1.5 МПа, 
а относительное удлинение более чем в 3 раза (поперечном направление).    

Выводы. В процессе переработки вторичного полиэтилена нами получен композиционный 
материал. Данный композит позволяет улучшить качество вторичного пластика при малых затратах на 
производство и перерабатывать сырье без потери его первоначальных свойств. Это является 
выгодным производством с точки зрения экономики, а также положительно влияет на сохранение 
окружающей среды от загрязнений антропогенного характера. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ КАК СРЕДСТВО  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БОРЬБЫ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме фальсификации истории Второй мировой войны. По мнению 
авторов, на современном этапе фальсификация истории Второй мировой войны является средством 
информационной борьбы, направленным не только на пересмотр устоявшейся исторической 
парадигмы, но и на изменение мировой политической системы, сложившейся после победы СССР и ее 
союзников в войне. На широком историческом материале и свидетельствах документальных 
источников авторы показывают научную несостоятельность фальсификаторов переписать историю, 
тщетность попыток изменить историческую правду. 

Ключевые слова 
Вторая мировая война, гибридная война, парадигма, информационная борьба,  

фальсификация истории. 
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FALSIFICATION OF THE HISTORY OF THE SECOND WORLD WAR AS A MEANS OF INFORMATION WARFARE 

 
Abstract 

The article is devoted to the problem of falsification of the history of the Second World War. According 
to the authors, at the present stage, falsification of the history of the Second World War is a means of 
information warfare aimed not only at revising the established historical paradigm, but also at changing the 
world political system that developed after the victory of the USSR and its allies in the war. Based on a wide 
range of historical material and evidence from documentary sources, the authors show the scientific failure 
of falsifiers to rewrite history, the futility of attempts to change the historical truth.                                                   

Keywords 
World War II, hybrid warfare, the paradigm, information warfare, falsifying history. 

 

Информационная борьба, под которой, как правило, понимается стремление 
противоборствующих субъектов нанести друг другу информационный ущерб или защитить себя от 
информационного ущерба противостоящей стороны, во все времена являлась мощным средством 
реализации своих политических целей. На современном этапе информационная борьба обострилась 
настолько, что чаще ее характеризуют термином «информационная война», которая является 
доминирующим средством достижения своих политических целей противоборствующими сторонами, 
а также одной из составляющей частей современных гибридных войн, ведущихся на информационном 
пространстве [1].  

Одной из главных целей всякой информационной борьбы является искажение объективной 
реальности. Чаще всего речь идет о попытках изменить существующую объективную реальность, 
посеять в сознании людей, в первую очередь молодого поколения, ложные идеи, поставить под 
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сомнение значимость сформировавшихся у них жизненных позиций, навязать им чужую систему 
ценностей, противоречащую существующей национальной культурной традиции [2]. Не меньший 
ущерб противоборствующему субъекту можно нанести, исказив его историческую реальность, 
изменив истинную картину недавнего или далекого прошлого, поставив под сомнение правильность 
его исторического выбора, верность пройденного им исторического пути, которым следует гордиться 
или, напротив, испытывать угрызения совести.  

К сожалению, в современном мире все чаще и чаще ареной информационной борьбы 
становится не только политическое пространство, но и история, которая, как известно не имеет 
сослагательного наклонения. Но и эту безусловную аксиому современные фальсификаторы истории 
пытаются опровергнуть, не гнушаясь при этом никакими средствами [3].  

В последнее время полем ожесточенного информационного противостояния, которое имеет 
различные аспекты, стала история Второй мировой и Великой Отечественной войн. Как известно, 
исторические споры вокруг Второй мировой войны велись и раньше. Достаточно вспомнить опыт 
«холодной войны», когда тоже использовались различного рода фальсификации, с которыми наша 
отечественная историография активно и успешно боролась [4].  

Но сегодня можно заметить концептуальные изменения вектора этих фальсификаций, 
заключающихся в попытках корректировок вопросов, которые не подвергались сомнениям даже в 
эпоху наиболее острой идеологической конфронтации между Востоком и Западом [5]. Второй 
отличительной особенностью современных фальсификаций является то, что их инициаторами 
являются не наши традиционные западные оппоненты, а в первую очередь представители некогда 
дружественных нам стран восточной Европы и новых суверенных образований, возникших на 
постсоветском пространстве после распада СССР [6].  

Если раньше предметом спора являлась в основном проблема «вклада» в достижение победы 
над общим врагом, количества использованных материальных и человеческих ресурсов и другие 
подобные вопросы, то сегодня одним из таких вопросов неожиданно стал вопрос о виновниках 
развязывания Второй мировой войны. Сама постановка этого вопроса кажется абсурдной. Казалось 
бы, что вопрос о разжигателях Второй мировой войны давно решен. Состоявшиеся после окончания 
Второй мировой войны международные политические трибуналы обвинили и осудили основных 
зачинщиков и виновников мировой бойни. Речь в данном случае идет, прежде всего, о Нюрнбергском 
процессе (1945-1946), осудившим преступную деятельность правящего режима нацистской Германии 
и о Токийском международном военном трибунале над руководством милитаристской Японии (1946-
1948), осудившим японское высшее руководство в военных преступлениях. Следует отметить, что 
среди предъявленных Японии обвинений было и обвинение в подготовке войны против СССР. 
Отдельного международного трибунала из-за начавшихся политических разногласий бывших 
союзников избежала только Италия. Лишь некоторых итальянских военных преступников осудили 
военные суды Великобритании и США. Юридического осуждения итальянского фашизма тоже не 
было. Вместе с тем виновниками развязывания Второй мировой войны в исторических исследованиях 
всегда справедливо называли объединившихся в Антикоминтерновский пакт нацистскую Германию, 
фашистскую Италию и милитаристскую Японию [7]. Дав такое название своему союзу, лидеры 
перечисленных государств фактически продемонстрировали миру свою цель – борьбу с 
коммунизмом, с Коммунистическим интернационалом, штаб-квартира которого до 1943 г. находилась 
в Москве. В этой связи именно СССР, более чем кто другой понимавший возникшую опасность, делал 
все от него зависящее, чтобы сформировать единый антифашистский фронт в Европе и в мире. То, что 
создать единый антифашистский фронт не удалось – это не вина, а беда СССР. Главными виновниками, 
допустившими распространение фашизма в Европе, безусловно, являются   западные демократии в 
лице Великобритании и Франции, проводившие политику «умиротворения агрессора», апогеем 
которой стал Мюнхенский сговор 1938 года. Вместо того чтобы объединившись с Советским Союзом 
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остановить агрессора, политические лидеры европейских демократий делали все от них зависящее, 
чтобы направить агрессию на восток.  

Другим, тесно связанным с первым, вопросом в исторической литературе, к сожалению не 
только западной, стал вопрос о дате начала Второй мировой войны и дате вступления в нее нашей 
страны. Предлагается, например, считать началом Второй мировой войны не 1 сентября 1939 года, а 
дату подписания пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. Именно такое предложение в 
конце 1980-х годов поступало от главного идеолога ЦК КПСС А. Н. Яковлева, что, в общем-то, и не 
случайно, так как главной целью своей жизни он ставил развал СССР. Данное предложение 
представляется совершенно абсурдным. Подписанный в Москве договор не оговаривал дальнейших 
военно-политических шагов со стороны его подписантов, а лишь разграничивал, в прилагаемых к нему 
секретных протоколах, само наличие которых сегодня также ставится под сомнение некоторыми 
отечественными историками, сферы влияния договаривающихся сторон. Дата нападения Германии на 
Польшу Советскому Союзу, скорее всего, также не была известна. Тем более СССР не мог предугадать, 
как поведут себя в случае нападения на Польшу ее союзники – Великобритания и Франция, с военными 
миссиями которых незадолго до этого безуспешно вели переговоры представители советского 
руководства в Москве. Кстати «камнем преткновения» на этих переговорах, как известно, стала 
позиция Польши, выразившаяся в неготовности и нежелании пропустить советские войска через свою 
территорию в случае вооруженного столкновения Германии с Францией и ее союзниками. 

Необоснованны, на наш взгляд, и предложения некоторых отечественных авторов, выдвинутые, 
как правило, в пылу борьбы со своими западными оппонентами, передвинуть начало Второй мировой 
войны к еще более ранней дате, считая ее началом, например, подписание Мюнхенского соглашения 
– 30 сентября 1938 года, повлекшее за собой германскую аннексию Судетской области или вторжение 
Германии в Чехословакию – 15 марта 1939 года.  

Мюнхенское соглашение, прочно вошедшее в исторический лексикон под названием 
«мюнхенский сговор», безусловно, стало главной причиной развязывания Второй мировой войны, но 
его нельзя оценивать как начало войны, как и нападение Германии на Чехословакию, которое было 
весьма предсказуемо, в том числе и для западных демократий и отвечало их планам направления 
агрессии на восток. 

В значительной степени оба эти события предопределили будущее соглашение СССР с 
Германией. Англия и Франция, отказываясь от предлагаемой Советским Союзом системы 
«коллективной безопасности», не пригласив его, также как и саму Чехословакию, на Мюнхенскую 
конференцию, хотя между СССР и Чехословакией к этому времени уже существовал договор о 
взаимопомощи, пассивно ведя себя в дальнейшем, по сути дела не оставили для советского 
руководства иного сценария. Для СССР, пакт, заключенный в 1939 году, был, таким образом, мерой 
вынужденной. Более того, нам не стоит себя за это корить, посыпая голову пеплом. В сложившихся 
политических условиях подписание пакта стало дипломатической победой СССР, давшей нашей 
стране стратегическое преимущество, а главное почти двухлетнюю отсрочку, которая сполна была 
использована для подготовки к войне. Англия и Франция, мечтавшие любой ценой столкнуть Гитлера 
со Сталиным, в итоге просчитались. Вторая мировая война началась не по их сценарию, и не на 
востоке, как им того хотелось, а на западе. 

Поэтому начальная дата Второй мировой войны не нуждается в коррекции. Вторая мировая 
война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. Правда, по настоящему 
мировой она стала спустя два дня, после того как 3 сентября войну Германии объявили 
Великобритания и Франция. Современникам тех событий, в том числе И. В. Сталину, это было 
совершенно понятно. 1 декабря 1939 года, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Правда», 
Сталин сказал: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, 
взяв на себя ответственность за нынешнюю войну» [8]. Конечно, эти слова Сталина в значительной 
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степени были вынужденными, обусловленными договорами от 23 августа и 28 сентября 1939 года, но 
в главном, в определении места и времени начала Второй мировой войны Сталин оказался, 
несомненно, прав. 

Никакой ревизии не подлежит также дата вступления Советского Союза во Вторую мировую 
войну, с первого дня ставшей для нас Отечественной. Началом войны для СССР стал акт фашистской 
агрессии, осуществленный 22 июня 1941 года, в результате предопределивший и конечную дату 
Великой Отечественной войны, закончившейся безоговорочной капитуляцией фашистской Германии 
и Победой советского народа 9 мая 1945 года. Эти исторические даты являются для нас священными 
и в пересмотре не только не нуждаются, но и противоречат поправкам, внесенным в Конституцию 
Российской Федерации и одобренным всероссийским голосованием, проводившемся 25 июня – 1 
июля 2020 года, а именно статье 67.1, которая гласит, что «Российская Федерация обеспечивает 
защиту исторической правды». Поэтому утверждения, исходящее не только от зарубежных, но и, к 
сожалению, от ряда российских историков, что Советский Союз, вступил во Вторую мировую войну не 
22 июня 1941 года, а гораздо раньше – 17 сентября 1939 года, когда советские войска вступили на 
территорию Польши, представляются совершенно необоснованными. Здесь следует отметить два 
обстоятельства, на которые обратил внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин в статье 
«75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной 18 
июня 2020 года в «The National Interest». Во-первых, в 1939 году Советский Союз войну Польше не 
объявлял. Во-вторых, СССР до последнего момента не предпринимал никаких активных действий, хотя 
к этому его подталкивало германское правительство, и ввел свои войска в «восточные крессы» только 
тогда, когда «военно-политическая верхушка Польши к 17 сентября сбежала на территорию Румынии, 
предав свой народ, который продолжал вести борьбу с захватчиками» [9]. Целью СССР был не 
«раздел» Польши, как это сегодня пытаются трактовать некоторые «историки» и политические 
авантюристы, а возвращение аннексированных Польшей во время Советско-польской войны 1920 года 
территорий западной Украины и западной Белоруссии. Легитимность этой меры, кстати, была 
признана премьер-министром Великобритании У. Черчиллем и президентом США и Ф. Рузвельтом на 
Ялтинской конференции в 1944 году и никогда не оспаривалась руководителями этих стран в 
дальнейшем. 

Что же касается Советско-финляндской войны 1939-1940 годов, ввода советских войск в 
прибалтийские республики, сделанного, кстати, с согласия их правительств и «присоединения» 
Бессарабии, оккупированной в 1918 году Румынией, то их вообще не следует рассматривать в рамках 
Второй мировой войны, так как эти события не затрагивали интересы ни одной из сторон, 
участвовавших в тот момент в мировом конфликте. Данные факты свидетельствуют лишь о хорошем 
знании Сталиным истории и осознании национальных интересов страны, которых в дальнейшем 
многим представителям нашей политической элиты не хватало. Когда Сталин во время Крымской 
конференции выдвинул в качестве одного из условий участия СССР в войне против Японии 
возвращение территорий, утраченных Россией в Русско-японской войне 1904-1905 годов, то это никого 
не удивило. Участники конференции хорошо понимали, что, рано или поздно, как выразился в более 
позднее время и в отношении Крыма экс-мэр Москвы Ю. М. Лужков, «чужое надо отдавать» [10].  

Предметом фальсификаций сегодня являются и многие другие вопросы, связанные с историей 
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны: это и цена победы; это и освободительная 
миссия Красной армии 1944-1945 годов, которую сегодня пытаются преподнести как «оккупацию» 
Восточной Европы; это и освобождение советскими войсками узников концлагеря Освенцим, на что 
теперь претендуют и США и даже Украина и т.д [11].    

Конечно, в рамках одной статьи невозможно осветить все вопросы, связанные с этой темой. Да 
это и не являлось нашей целью.  Важнее понять причины того, почему, казалось бы, решенные 
вопросы в новых политических реалиях снова превратились в предмет исторического дискурса.  
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Причин здесь много, но в этом есть, в том числе, и наша собственная вина. В советское время 
многие нелицеприятные исторические факты, касающиеся наших союзников по Восточному блоку, 
просто замалчивались, либо табуировались. Широкая общественность ничего, или почти ничего, не 
знала об участии Польши и Венгрии в разделе Чехословакии в 1938-1939 годах, об участии болгар в 
подавлении югославских партизан, о предательском поведении созданной и вооруженной на 
территории СССР армии Андерса, отказавшейся воевать и дезертировавшей в Иран в трагическом для 
нас 1942 году. Повествуя о Великой Отечественной войне, мы справедливо обвиняли немцев, но лишь 
вскользь упоминали о воюющих с ними бок о бок «братушках» – румынах, словаках и венграх, 
оказавшихся почему-то под Сталинградом, не говоря уже об украинских, латышских, эстонских 
коллаборационистах, предавших свою собственную страну. С идеологической точки зрения все 
понятно. Первые были нашими союзниками, вторые – братьями, но сегодня мы пожинаем плоды, 
недосказанного тогда.  

Но главный ущерб мы, безусловно, нанесли себе в перестроечное и постперестроечное время, 
когда стали заниматься активным историческим мазохизмом. В этот период наша страна попыталась 
взять на себя вину за многое, в том числе и за то, чего она на самом деле не совершала.  

К числу таких ошибок можно отнести официальное осуждение пакта Молотова-Риббентропа 
Съездом народных депутатов СССР в 1989 году, а также официальное признание ответственности СССР 
за «катынскую трагедию», сделанную Президентом Советского Союза М. С. Горбачевым в 1990 г. 
Сегодня нам приходится расплачиваться и за эти ошибки.  

Не случайно, в последние годы отношение к пакту на государственном уровне резко 
изменилось. Его признали мерой вынужденной и единственно возможной в сложившихся 
геополитических условиях. «Благодаря советско-германскому договору о ненападении война 
началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий 
подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», 
– говорится в заявлении Министерства иностранных дел России от 22 сентября 2019 года, сделанном 
в связи с восьмидесятилетием подписания пакта Молотова-Риббентропа [12]. В «катынской трагедии» 
также имеется много фактов, требующих своего дальнейшего расследования и точка в них не 
поставлена и по сегодняшний день. 

Но главной причиной фальсификации истории являются отнюдь не исторические споры. Их 
главная задача – изменение Ялтинско-Потсдамской политической системы, сложившейся после 
окончания Второй мировой воны. Наших политических оппонентов не устраивает то место и та роль, 
которую Россия играет в этой системе. Прежде всего, это касается места и роли Российской Федерации 
в Организации Объединенных Наций и в постоянно действующем ее органе – Совете безопасности 
ООН, основывающим свою деятельность на праве вето его пяти постоянных членов, которое, по 
мнению В. В. Путина, есть «единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших 
стран» [9]. 

Таким образом, крупномасштабная информационная борьба, которую ведет коллективный 
Запад против нашей страны, используя для этого различные средства массовой информации, а точнее 
сказать дезинформации, прежде всего интернета и НКО, признанных иностранными агентами, 
является одним из способов ведения гибридной войны, в которой используются различные 
информационно-психологические методы и приемы.  

Далеко не последнее место в этой борьбе занимает искажение исторической роли СССР во 
Второй мировой войне. Предпринимающиеся попытки переписывания истории Второй мировой 
войны, имеют вполне прагматичные и далеко небескорыстные цели. Главная их цель, поставив знак 
равенства между фашизмом и коммунизмом, назвав войну столкновением двух тоталитарных 
режимов, принизить значимость Великой Победы. А так как правопреемницей одного из тоталитарных 
режимов, победившим в этой войне, исходя из этой порочной логики, является Россия, то это невольно 
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бросает тень и на нее, позволяя, таким образом, нашим политическим оппонентом формировать из 
нашей страны «образ врага». 

Наша цель заключается в том, чтобы от оправдательной риторики перейти к активным и 
решительным действиям, а правильнее сказать к наступлению в ведущейся против нас 
информационной войне. Мы должны не только активно разоблачать ложь фальсификаторов истории, 
но и, наконец, раскрыв правду, показать истинную роль, которую сыграли многие из наших хулителей 
во Второй мировой войне. И возможно кому-то эта рассказанная правда, словами героя комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от ума», покажется хуже лжи. 

Список использованной литературы: 

1. Панарин И. Н. Информационная война и коммуникации / И. Н. Панарин. – М.: Горячая линия-
Телеком. – 236 с. 
2. Информационная война против Российской Федерации: институализация информационного 
противоборства в контексте реализации стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации: материалы круглого стола (30 ноября 2010 г.). – М.: Научный эксперт, 2011. – 109 с. 
3. Голодов А. Г. Информационная война против России в немецкой массовой прессе: монография / А. 
Г. Голодов. – Рязань: РГУ имени С. А. Есенина, 2019. – 195 с. 
4. Марцих П. В. Фальсификация истории Второй мировой войны в учебной литературе ФРГ как средство 
идеологической обработки западногерманской молодежи: Автореф. дис. на соискание учен. степени 
канд. ист. наук. М.: 1972. – 51 с. 
5. Пашута В. Л. Величие Победы советского народа и бессилие фальсификаторов истории / В. Л. 
Пашута, А. И. Ларькин, А. П. Козлов // Сборник статей Итоговой научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава Военного института физической культуры за 2019 год, 
посвященной Дню российской науки. Часть 2 / под ред. докт. пед. наук, проф. В.Л. Пашута. – СПб.: 
ВИФК, 2020. – С. 42-53. 
6. Пашута В. Л. Ревизионизм истории Второй мировой войны – паранойя XXI века / В. Л. Пашута, А. И. 
Ларькин, А. П. Козлов // Научный журнал. Актуальные проблемы физической и специальной 
подготовки силовых структур. – 2020. – №3 (8). – С. 134-138. 
7. Козлов А. П. Начало Великой Отечественной войны в историографии Ближнего зарубежья / Великая 
Отечественная война: уроки истории и вызовы современности. Сборник научных трудов по итогам 
Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Великой 
Отечественной войны / Под ред. Сергейчук Н. Б., Игнатенко В. М. – СПб: Изд-во СПбГУСЭ, 2012. – С. 74-
78. 
8. Правда. № 84 (664). 01.12.1939. 
9. Путин В. В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим. 
– URL:  https://yandex.ru/turbo/s/ng.ru/politics/2020-06-19/100_putinarticle19062020.html (дата обращения 
 03.04.2021). 
10. Потомки не простят, если Севастополь и Крым не вернутся России, убежден Юрий Лужков. – URL: 
https://rg.ru/2008/07/25/luzhkov.html) (дата обращения 03.04.2021). 
11. Ефимов Д. Историческая память ЕС умерла: «Собибора» не было, главный враг – Россия. – URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2732641.html (дата обращения 04.04.2021).  
12. МИД РФ назвал вынужденной мерой договор о ненападении СССР и Германии. – URL: 
https://iz.ru/924244/2019-09-22/mid-rf-nazval-vynuzhdennoi-meroi-dogovor-o-nenapadenii-sssr-i-
germanii. (дата обращения 04.04.2021). 

© Козлов А.П., Пашута В.Л., 2021 
 
  

https://yandex.ru/turbo/s/ng.ru/politics/2020-06-19/100_putinarticle19062020.html
https://rg.ru/2008/07/25/luzhkov.html
https://regnum.ru/news/polit/2732641.html
https://iz.ru/924244/2019-09-22/mid-rf-nazval-vynuzhdennoi-meroi-dogovor-o-nenapadenii-sssr-i-germanii
https://iz.ru/924244/2019-09-22/mid-rf-nazval-vynuzhdennoi-meroi-dogovor-o-nenapadenii-sssr-i-germanii


 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

18 

 

 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

19 

УДК.338 

Мухаметзянова Диана Сергеевна 

Гарипова Ильзира Ильгамовна 

Уразбахтина Лилия Равилевна 

Казанский государственный энергетический университет,  
г. Казань, РФ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования стратегии предприятия в условиях 
цифровой трансформации. Изучены основные тенденции развития цифровой экономики, 
представлены методы реализации цифровой стратегии предприятия для качественного изменения 
бизнес-процессов. 
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FORMATION OF THE COMPANY'S STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Abstract 

Тhe article discusses topical issues of forming an enterprise strategy in the context of digital 
transformation. The main trends in the development of the digital economy are studied, methods for 
implementing the digital strategy of an enterprise for a qualitative change in business processes are 
presented. 

Keywords:  

strategy, competitiveness, digitalization, digital transformation, competitive advantages. 
 
Сегодня многие страны определяют цифровизацию как основной вектор развития, следуя 

которому национальная экономика способна занять выгодное место на мировой арене, добиться 
экономического роста, а также обеспечить приемлемый уровень благосостояния населения. 

Большая часть национальных бюджетов в настоящее время направляется именно на развитие 
цифровых доменов. Но, как показывает практика, крупномасштабные вложения не всегда 
оказываются эффективными и не служат гарантией качественного результата.  Достижение 
поставленного вектора развития возможно в том случае, когда на государственном уровне начнут 
изучение зарубежного опыта формирования цифровой экономики, формировать благоприятные 
условия для цифровизации частного сектора и станут определять приоритетные направления развития 
государства. 

С другой стороны, для российских компаний главная проблема - воспользоваться 
преимуществами цифровой эпохи. Для многих компаний адаптация к новому состоянию и условиям 
технического прогресса цифровой экономики означает коренную перестройку собственной 
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деятельности. В этом контексте особенно актуальным становится вопрос определения стратегии, 
которая позволит трансформировать современную компанию в цифровую. А также - сгенерировать 
новые конкурентные преимущества и устранить негативные последствия недостатков в системе 
деятельности. 

Современная экономическая система, которая является результатом многолетнего развития 
экономических структур, характеризуется одновременно множеством различных тенденций - в 
основном это связано с тем, что ее появление приходится на время фундаментальных 
преобразований. Эксперты в различных областях определяют текущий вектор экономического 
развития, используя такие концепции, как большие данные, искусственный интеллект, электронная 
коммерция, облачные вычисления и др. [1].  

Другими словами, нынешняя реальность во многом определяется компонентами 
цифровизации, которая, по сути, является глобальной мегатенденцией. Для российских предприятий 
в этой связи становится чрезвычайно важным найти собственную стратегию развития, которая сегодня 
должна быть тесно связана с цифровой трансформацией деятельности. По оценке Института 
экономических стратегий РАН и сообщества «Системная экономическая аналитика ОПК», большинство 
российских организаций в настоящее время имеют низкий уровень адаптивности 
высокотехнологичного комплекса России к условиям реалии цифровой экономики [2].  

Основная причина - стратегические пробелы, размер которых включает сумму несоответствий 
между осведомленностью об угрозах и способностью их использовать. Таким образом, исследование 
КПМГ (Klynveld Peat Marwick Goerdeler - аудиторская компания, проводящая исследования и входящая 
в состав большой четверки), показывающее потенциальные трудности компаний в реализации 
цифровой трансформации, показало, что наибольший процент респондентов (39% опрошенных 
генеральных директоров) указали на отсутствие ощущения безотлагательности цифровой 
трансформации как на главный барьер для цифровизации [3]. 

Для формирования стратегии предприятия в условиях цифровой трансформации можно 
применять следующие методы [1]: 

- активация, подразумевающая сбор первичной информации. Иными словами, это  определение 
текущего уровня цифровой трансформации компании, степени необходимости оцифровки, обзор 
существующих оцифрованных аналогов конкурентов; 

- определение векторов оцифровки или постановка целей путем моделирования конечного 
результата оцифровки, построения системы KPI; 

- разработка вариантов новых систем деятельности через сличения «Стратегия - Бизнес-
модель», «Процессы - Активы», «Организация - Культура», с помощью которых предполагается 
достичь целевых показателей оцифровки; 

- разработка бизнес-кейсов цифровой трансформации, их ранжирование. 
В последующих этапах реализация выработанной стратегии должна сопровождаться такими 

элементами как: привлечение спонсоров, сбор команды, внедрение и разработка основных 
стандартов, проверка разработанной стратегии путем тестирования и непрерывный мониторинг 
показателей плана [4].  

Процесс налаживания обмена информацией во внутренней и внешней среде также является 
ключевым фактором в условиях цифровой трансформации, которая требует должного внимания. При 
разработке стратегии цифрового развития организации необходимо также обращать внимание на 
размеры предприятия, особенности сферы деятельности и иные особенности, которые в будущем 
могут выступить в качестве конкурентных преимуществ.  

Благодаря грамотной реализации цифровой стратегии организация может добиться 
качественного изменения бизнес-моделей, предлагая новые рынки сбыта, продукты, стратегии 
продаж, увеличивая такие показатели, как продажи и долю рынка, а также сокращая операционные 
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расходы и капитал. 
В настоящий момент явление оцифровки постепенно достигает переломного момента, после 

которого ожидается ускорение динамики и дальнейшее распространение [5].  
Цифровая мегатенденция окажет глубокое влияние на компанию в любой отрасли, наиболее 

конкурентоспособные из которых возьмут на себя ответственность за создание необходимого 
потенциала для сохранения ее в цифровой среде, удовлетворения спроса и достижения роста. Более 
чем когда-либо в цифровой экономике отсутствуют модели рыночного поведения, позволяющие 
компании достичь гарантированного результата, поэтому невозможно разработать инклюзивную 
стратегию. В эпоху цифровых технологий компаниям необходимо применять целостный и 
проактивный подход, чтобы максимально раскрыть свой потенциал. 
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МАТЕРИЯ И СОЗНАНИЕ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИХ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ  

В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ? 

 

Аннотация 

Проблемы экологии имеют отношение к действиям человека на Земле. Философская оценка 
позволяет сопоставить материальное и духовное в этом процессе. Статья ставит проблему 
взаимоотношения сознания и материи. Особое внимание уделено аномальным феноменам. Автор 
предполагает, что это рефлексия планеты на действия человека. 

Ключевые слова:  
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MATTER AND CONSCIOUSNESS: IS THEIR INTERCONNECTED IN THE FRAMEWORK 

 OF ENVIRONMENTAL ETHICS? 

 

Abstract 

Ecological problems are related to human actions on Earth. Philosophical assessment allows you to 
compare the material and the spiritual in this process. The article poses the problem of the relationship of 
consciousness and matter. Particular attention is paid to abnormal phenomena. The authors suggest that this 
is a reflection of the planet on human actions. 
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 consciousness, ecology, ethics, panpsychism, georeflection, metaphysics, spirituality 

 

Постановка проблемы. 

Взаимодействие человека с природой представляется нормативно-ценностным комплексом, 
который устанавливает принципы уважения к Земле, как к живому организму. На данном этапе 
развития естественнонаучной и гуманитарной мысли эти принципы способствуют формированию 
этико-экологических представлений и мировоззренческих позиций всего человечества. Общенаучная 
парадигма сегодня с одной стороны отвергает ряд концептуальных положений о взаимосвязи 
материального и духовного. С другой стороны, допускает, что на материальном уровне проявления 
быстропротекающих атмосферных и иных явлений, включая аномальные, которые есть факторы суть 
реакции планеты на необдуманные поступки человека, необходимо все же учитывать духовный 
компонент. В.Н. Волченко отмечает в этой связи: «Духовный смысл жизни, развитие Души в 
материалистической парадигме не принимались во внимание. Кризисный финал технократии 
приводит к новым взглядам, исключающим противостояние и требующим синергийности материи и 
сознания» [1. C.75]. Отсюда возникают вопросы относительно того, насколько реально влияние 
мыслящего субстрата (человеческой мыследеятельности) на непредсказуемые экологические 
планетарные процессы? И возможно ли относить сферу духа к тонкоматериальной составляющей 
реальности происходящих изменений в природе?  

В философском измерении человек становится ключевой фигурой абсолютного большинства 
проблем современного мира и своеобразным катализатором изменения условий планетарного бытия. 
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В этом аспекте этико-экологические вопросы звучат не как техногенно-метрические, знаменуя 
сциентистские подходы и абсолютизацию роли науки во всех сферах жизнедеятельности, но как 
космогоническо-доктринальные, указывающие на человеческий фактор и мыслительные процессы, 
обладающие психофизическими свойствами с дистанционными переносами мысли на объекты 
окружающего мира. Озабоченность многих ученых мира состоянием неустойчивости климатических, 
космологических и прочих факторов ставит вопрос соотношения человека и природы в иной 
интерпретации. У А.Н. Дмитриева находим: «Не к повышению материального уровня жизни надо 
стремиться сейчас, а к повышению УРОВНЯ НРАВСТВЕННОСТИ», к повышению Истинной Духовности. 
Надвигающиеся космоземные перемены столь кардинальны и всеохватны, что космической ревизии 
подвергнется вся совокупность человеческой деятельности – интеллектуальной, религиозной, 
эмоциональной, технической...» [Цит. по 10]. 

Таким образом, постановка проблемы может выглядеть, как соотношение сознания человека и 
эволюция земной природы, где вопросы можно расставить в виде: во-первых, понимания сознания 
вообще; во-вторых, влияния мыследеятельности индивида и социума на природные компоненты; в-
третьих, формирования этических норм соотношения человек-природа, что собственно и определяет 
понимание экологической этики. 

Феномен сознания. 

Можно предположить, что сознание есть процесс сотворения некого варианта мироздания. М. 
Каку дает определение данного феномена в виде: «Сознание есть процесс создания модели мира 
с использованием множества обратных связей по различным параметрам (к примеру, по температуре, 
положению в пространстве, времени и отношению к окружающим) с целью достижения 
определенных целей (к примеру, поиска пары, пищи, убежища)» [5. C.20]. Возникновение сознания на 
планете с точки зрения эмерджентной эволюции пока процесс необъяснимый. Если планета 
существует порядка 4,5 млрд лет, то закономерен вопрос: «Почему, как и на какой фазе её развития 
возникло сознание?». В случае, когда физика пытается обосновать идею возникновения сознания, как 
результат материальных процессов и закономерностей, также ставится вопрос о том, способно ли 
сознание в таком случае влиять на изменяющиеся условия в окружающем мире не абстрактно, но 
физически. Характеристика сознания по М. Тегмарку с позиций квантовой механики гласит, что 
сознание расценивается в виде состояния вещества [6]. Наша точка зрения более соотносима с 
позициями панпсихизма. Это иное видение генезиса сознания на планете, и оно связывается со 
всеобщей одушевленностью природы. Концептуально панпсихизм не предполагает, что сознание 
возникает неожиданно (или эволюционно, закономерно). Здесь речь идет о, так называемой, версии 
«подцепления» сознания, которое в космологическом контексте существовало всегда.  

В рамках этих рассуждений сознание пронизывает всю материю. Природа реальности, где 
сознание присуще не только человеку, но и фактически всей физической материи, находит поддержку 
во взглядах нейрофизиолога Кристофа Коха, физика Роджера Пенроуза, профессоров философии 
Филиппа Гоффа, Дэвида Чалмерса и других. В рамках эмерджентности сложно получить сознание 
из не-сознания.  В связи с этим панпсихизм в определенном смысле выигрывает, как подход. Д. 
Чалмерс в этой связи заявляет: «Физические свойства – это всего лишь структура. Физика может 
объяснить биологию, но существует темное пятно – сознание» [Цит. по 2]. 

Концепция сознания в свете панпсихизма скорее носит дуалистический характер. Слабым звено 
в ней видится положение о том, что без связки с материальным носителем, сознанием все же способно 
влиять на физические процессы окружающего мира. Возникает вопрос: «Как подобное может 
происходить?» 

Планетарная рефлексия и сознание. 

Оценочные характеристики реакции планеты Земля на деятельность человека, в том числе 
мысленную, представляются сегодня феноменом спорным, но характеризуемым с позиций 
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естествознания. Позиция В.Н. Волченко в этом вопросе такова, что явления экстрасенсорного порядка 
(информационно-биофизического), равно, как и аномального (наблюдений НЛО), «… настолько 
проникли в обиход общества, что наука вынуждена была заняться их исследованием» [1. C.21]. При 
этом аспекты анализа не затрагивают недоказуемые и популистские версии, как-то: проявления 
внеземного разума, религиозно-мистические доктрины и т.п. Оценка феноменов укладывается в 
рамки таких научных направлений, как физика, математика, биология, механика, инженерия, 
медицина и др. Говоря о наличии аномалий природы, как об объективной реальности, следует 
допускать участие человека и биосистем в информационно-энергетическом (ИЭ) обмене.  

В соотношении Человек-Земля можно выделить следующие феномены сознания, которые 
выражаются в виде: 

1. Георефлексии – реакции земли на тонкоматериальные акценты влияния человеческого 
сознания на природу. Выражается в виде патогенных выбросов энергий. Как правило, негативно 
влияющих на здоровье. 

2. ИЭ-эффектов стихий – спонтанных катаклизмов локального характера в виде селевых сходов 
с гор, тайфунов, землетрясений и пр. 

Основное положение конфликтной ситуации между человеком и природой следует понимать, 
как противостояние самой планеты человеческой деятельности. Земля есть живой организм и у него 
также, как и у других организмов, существует ответная реакция на действия, совершаемые против 
него. Мысль о том, что планета способна восприниматься, как живое существо, находит обоснование 
у геологов, геофизиков, биологов, философов и представителей других сфер научных направлений. С 
70-х гг. прошлого столетия ряд специалистов определяют, что некоторые процессы Земли напоминают 
её дыхание. Так, например, геологи И.Н. Яницкий, Н.Ф. Гончаров, В.А. Макаров, B.C. Морозов [3] 
допускают понятие «дыхание» планеты через процессы периодической интенсивности выброса 
глубинного гелия из её недр, периодические колебания интенсивности магнитного поля в течение 
суток. По мнению В. Луговенко (ИЗМИРАН), Земля может «дышать» через трещины в зонах разломов. 
Её специфику он определяет, как «… в отличие от обычного организма, Земля дышит не целиком, а 
лишь той частью поверхности, которая обращена к Солнцу. Поэтому дыхание Земли скользит по 
поверхности вместе с Солнцем» [8]. 

В нашем случае принимать во внимание феномен «живого организма» Земли представляется 
лишь с позиций философии. Это допущения, которые укладываются в рамки детерминированных 
явлений, когда человечество получает ответные реакции Земли на свои поступки, необдуманные с 
точки зрения экологической этики.  

Перспективы и новации в экологической этике. 

Реакция планеты на сознательные действия человека становится ключевым моментом в 
формировании этических норм соотношения Человек-Природа. Можно сделать осторожное 
предположение о том, что проявления аномалий природы есть неизвестная пока науке реакция 
материальных форм Земли на действия Homo sapiens и Homo faber. В концепции научных революций 
Т. Куна высказана мысль: «… Если осознание аномалий имеет значение в возникновении нового вида 
явлений, то вовсе не удивительно, что подобное, но более глубокое осознание является предпосылкой 
для всех приемлемых изменений теории» [7. C.100]. Отсюда следует, что на данном этапе проблемы 
естествознания соответствуют уровню развития общенаучной парадигмы, и аномальные феномены 
природы либо сводятся к проблемам недоосознанности и некачественно проведенному опытному 
расследованию, либо просто игнорируются. Фактически человечество сталкивается с новым, иногда 
индетерминированным, процессом ответных реакций Земли на человеческие поступки.  

Таким образом, современное миропонимание экологической этики вынуждено учитывать 
аспекты как материального, так и метафизического уровня через панпсихизм и некоторые установки 
гилозоизма. Человечество на определенном уровне своего сознания, вероятно, сможет оценить, что 
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информационная эпоха и сциентистские модели развития не смогут войти в новую общенаучную 
парадигму для объяснения отношений Человек-Природа, где проявляют себя новые законы ответных 
реакций планеты. В связи с этим, новое миропонимание является одним из ключевых вопросов 
глобального характера, и способствует становлению экологической этики через духовное 
совершенствование людей. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НЕМЕЦКОГО СОЦИУМА О ЖЕНЩИНЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ АНЕКДОТОВ) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается анекдот как единственный не утративший своей популярности 
фольклорный жанр, его основные характеристики и функции, а также его переход в сферу Интернет-
коммуникации. Делается акцент на лингвистической составляющей части анекдота, основанной на 
теории В.И. Карасика о способах создания двуплановости юмористического сюжета.  Целью 
исследования заключалась в том, чтобы на материале современного феминного немецкого анекдота 
определить основные тиражируемые в немецком обществе гендерные стереотипы о женщине, а 
также установить, при помощи какого лингвистического способа достигается комический эффект. 
Установлено, что, несмотря на смену ценностей современного социума, анекдоты продолжают 
популяризовать классические представления о роли женщины в обществе, основных черт, 
приписываемых ей андроцентрическим миром. 
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SPECIFIC IMAGES OF GERMAN SOCIETY ABOUT WOMEN  

(ON MATERIAL OF MODERN GERMAN JOKES) 

 

Abstract 

The article examines joke as the only folklore genre that has not lost its popularity, its main 
characteristics and functions, as well as its transition to the sphere of Internet communication. Emphasis is 
placed on the linguistic component of the joke based on the theory of V.I. Karasik on the ways of creating a 
two-dimensional comical plot. The aim of the study was to determine the main gender stereotypes about 
women circulated in German society using the material of a modern feminine German joke, as well as to 
establish by what linguistic method the comic effect is achieved. It has been established that, despite the 
change in the values of modern society, jokes continue to popularize the classical ideas about the role of 
women in society, the main features attributed to her by the androcentric world. 
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Анекдот является объектом многих научных исследований различных научных областей. 
Объяснить популярность этого устного жанра можно его уникальной особенностью, во-первых, 
хранить в себе и транслировать в юмористическом ключе культурные традиции, мировоззрение, 
стереотипы, порядки, обычаи, насущные проблемы отдельной нации, во-вторых, располагать 
собеседников к доверительной, менее формальной коммуникации. Иначе говоря, анекдот наделен 
коммуникативной двуплановостью, т.е. он нацелен как на передачу информации, так и на 
поддержание контакта [1]. Анекдот связан и с функцией убеждения, поскольку «открывает глаза на 
событие, явление, черту характера, личность, эпоху, причем делает это тогда, когда, казалось бы, все 
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средства исчерпаны» [2, c.20].  
Стоит отметить, что в современном мире практически ушел навык рассказывания анекдота в 

разговоре. Популярность анекдота в устной речи стала заметно слабеть. И тут бы наступило время для 
его угасания, однако с появлением Интернет-коммуникации анекдот обрел свое второе рождение. Как 
отмечает Е.Я. Курганов, «анекдот спасло следующее: он не утерял чувства того, где находится и с кем 
имеет дело» [2, с.15]. Наоборот, с развитием общения в сети Интернет анекдот быстро приспособился 
к нему. Благодаря своей кажущейся легкости жанра, краткости и одновременно злободневности он 
является сегодня, пожалуй, единственным фольклорным жанром, пользующимся неизменной 
популярностью общества. Вследствие этого нам представляется возможным проследить особенности 
представлений немецкого социума о женщине именно на нем. 

Исследователь В.И. Карасик утверждает, что с точки зрения семантики анекдот обладает 
двуплановостью содержания, которая может проявляться «в карикатурном изображении предметов 
(нарушение образов), пространственно-временных координат (высмеивание привычных фактов), 
взаимных позиций персонажей (высмеивается непонимание партнера), а также в обыгрывании 
двусмысленности или неопределенности ключевого понятия анекдота» [1]. С точки зрения прагматики 
автор выделяет оценочные и выводные несоответствия. «Первые выражаются в виде высмеивания 
персонажа (речь идет не о простом высмеивании, а о понижении статуса того, кто претендует на 
высокий статус) и в виде шутливого переворачивания общепринятых норм, а вторые представляют 
собой насмешку над стандартной логикой» [1]. 

Материалом нашего исследования послужили порядка 400 современных немецких феминных 
анекдотов, собранных нами методом сплошной выборки в сети Интернет.  

По результатам проведенного исследования установлено, что, несмотря на происходящие в 
мире изменения, касающиеся реорганизации структуры общества, а именно закрепленного на 
государственном уровне равноправия, внесения изменений в традиционные семейные ценности, 
повышенного чувства толерантности, гендерные стереотипы в современных анекдотах все еще 
продолжают тиражировать те сложившиеся веками классические представления о роли мужчины и 
женщины в обществе.  

Так, в немецких анекдотах продолжает использоваться образ женщины, непременными 
занятиями которой еще являются домашние обязанности и воспитание детей. Обратимся к примеру.  

1. «Gestern hat mein Geschirrspüler ganz seltsame Töne und Geräusche von sich gegeben. Bin dann 
in einen Laden gegangen und habe Rosen gekauft. Jetzt ist alles wieder in Ordnung» [Aberwitzig.com]. 

В данном примере (1) семантическая двуплановость анекдота проявляется в двусмысленности 
ключевого понятия «Geschirrspüler». В завязке сюжета муж жалуется на странные звуки 
посудомоечной машины. В пуанте реципиент осознает, что под «Geschirrspüler» понимается супруга 
персонажа. Благодаря неожиданному переключению образа возникает комический эффект. 

Тематика внешнего вида продолжает играть немаловажную роль в характеристике немецкой 
женщины. Отмечается, что женщина много времени и средств уделяет своему внешнему виду, но 
результат не всегда заметен. 

2. «Arbeitnehmer zum Boss: „Chef, darf ich heute früher Schluss machen, meine Frau möchte mit mir 
shoppen gehen“. Boss: „Selbstverständlich nicht“. Er:  „Danke Boss, ich kann mich wie immer auf Sie 
verlassen“» [3].  

В примере (2) двуплановость сюжета построена на прагматической составляющей, здесь 
возникает насмешка над стандартной логикой. В пуанте анекдота мы видим неожиданную 
благодарность мужчины шефу за то, что тот не одобрил его просьбу и не отпустил с женой на шоппинг.  

Нередки случаи упоминания в анекдотах и стереотипных представлений об отсутствии у 
женщины основных навыков вождения автомобиля. Хотя женщины уже давно получили равное 
положение с мужчинами на дороге, антопоцентричный мир периодически возвращается к данному 
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клише. 
3. Frauen sind tatsächlich multitaskingfähig! Sie können auf zwei Parkplätzen gleichzeitig parken [5]. 
В примере (3) комизм сюжета также основан на двусмысленности лексемы, в данном случае 

«multitaskingfähig». Значение «способность к выполнению несколько дел одновременно» заменяется 
в пуанте на «способность парковаться одновременно на двух местах».  

Наиболее распространенной тематикой, как и прежде, выступают анекдоты, тиражирующие 
стереотипные представления об отсутствии у женщины интеллекта и ее чрезмерной разговорчивости. 
В частности, сюда можно отнести обширную серию анекдотов о блондинках.  

4. «Treffen sich zwei Blondinen. Meint die eine: "Ich war gestern beim Schwangerschaftstest!" Fragt 
die andere: "Und, waren die Fragen schwer?"» [4]. 

Сюжет (4) обладает как семантической, так и прагматической двуплановостью. Многозначная 
лексема «Test» в пуанте анекдота меняет свое значение с первичного «проведение исследования на 
беременность» на вторичное «экзамен». Кроме того, в пуанте прослеживается и нарушение 
элементарной логики разговора.  

Таким образом, анекдот как фольклорный жанр, с появлением Интернет-коммуникации 
изменил свою первоначальную форму устного речевого жанра, перейдя в разряд медиатекста, тем 
самым расширив свою потенциальную аудиторию. В современном немецком медиапространстве он 
пользуется большой популярностью, в частности, излюбленными темами в нем остаются 
стереотипные представления о женщине. Несмотря на изменившиеся ценности общества, анекдоты 
продолжают тиражировать классические феминные представления.   
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ДОГОВОРЁННОСТЕЙ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА  

 

Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена непрекращающимися военными конфликтами, причина 
которых – территориальные притязания, как правило, сопредельных государств. Цель исследования – 
рассмотреть важность делимитации и демаркации государственных границ на начальном этапе 
урегулирования вооружённого конфликта в формате международных правовых сношений. В статье, 
на примере «Карабахского конфликта», рассмотрены имевшие место быть договорённости, 
достигаемые в ходе попыток урегулирования военного конфликта. Научная новизна работы 
заключается в предложении заключения мирных договорённостей между конфликтующими 
сторонами, а именно к порядку их достижения – прекращение огня и определение границ действия 
суверенитета государств как залог дальнейшего решения притязаний не военным путём.     
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RELEVANCE OF DELIMITATION AND DEMARCATION OF STATE BORDERS WHEN REACHING AGREEMENTS 

ON THE SETTLEMENT OF AN ARMED CONFLICT 

 

Abstract 

The relevance of the article is due to the incessant military conflicts, the cause of which is the territorial 
claims, as a rule, of neighboring states. The purpose of the study is to consider the importance and 
inalienability of the delimitation and demarcation of state borders in the light of the settlement of an armed 
conflict in the format of international legal relations. The article, using the example of the "Karabakh conflict", 
examines the agreements that have taken place, reached in the course of attempts to resolve the military 
conflict. The importance of priority measures for border demarcation in the settlement of a military conflict 
arising on the basis of territorial claims is shown. The scientific novelty of the work lies in the approach to 
concluding peace agreements between the conflicting parties, namely to the order of their achievement - a 
ceasefire and determination of the boundaries of the sovereignty of states as a guarantee of further 
resolution of claims not by military means. 

Keywords 

Military conflict, border, demarcation, delimitation, Karabakh. 
 
Отношения между государствами и другими субъектами международного права могут 

складываться различным образом. Они могут характеризоваться как мирные и дружественные, а 
могут перейти в кризисное состояние, когда стороны видят в поведении других угрозу своим 
интересам и законным правам, что может привести к ухудшению взаимных отношений. Это особенно 
характерно для граничащих государств. Тому подтверждением является вооружённое столкновение 
между Республикой Армения (далее – Армения) и Республикой Азербайджан (далее – Азербайджан) 
по поводу государственной принадлежности Нагорного Карабаха.  
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Возвращаясь к истории конфликта отметим вкратце, что в 1991 – 1994 произошли масштабные 
боевые действия за контроль над территорией Нагорного Карабаха и некоторыми прилегающими 
областями. 5 мая 1994 был подписан Бишкекский протокол [1] о перемирии и прекращении огня 
между Арменией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (далее - НКР) с одной стороны и 
Азербайджаном с другой стороны. Тогда же было подписано соглашение о прекращении огня с 12 мая 
1994. По итогам войны под контролем НКР оказались большая часть бывшей Нагорно-Карабахской 
автономной области Азербайджанской ССР и прилегающие районы, в том числе и обеспечивающие 
связь Нагорного Карабаха с Арменией. Несмотря на достигнутые договорённости, окончательный мир 
не наступил, но ожесточенное взаимное истребление народов прекратилось. По мнению сотрудника 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Рябухина П.П. [2, 67] 
Бишкекский протокол, при поддержке международного сообщества, был призван решить 
вспыхнувший конфликт раз и навсегда, но этого не случилось. Со слов профессора кафедры 
международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктора политических 
наук, профессора Торопыгина А.В., Бишкекский протокол, несомненно, явился заслугой 
миротворческих усилий парламентариев и Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества и 
без преувеличения стал историческим документом. В преамбуле протокола было подчеркнуто, что 
бишкекская встреча проходит по инициативе Межпарламентской Ассамблеи СНГ, парламента 
Кыргызской Республики, Федерального Собрания и Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Так же, протокол констатировал решимость сторон всемерно способствовать 
прекращению вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него [3, 71].  

В этот период остро витала проблема восстановления (редемаркации) и международного 
признания границы Азербайджана и Армении в том виде, в котором она проходила до начала войны. 
В тексте Бишкекского протокола стороны не уделили внимания вопросу прохождения и закрепления 
границ. Соответственно, решением этой проблемы и постановкой соответствующих вопросов по 
делимитации и демаркации границ заниматься не стала ни одна сторона. Неоцененность важности 
делимитации и демаркации границ конфликтующих сторон, возможно, и привела к последующей 
эскалации конфликта.  

С 2007 Минской группой ОБСЕ были подготовлены предложения по основным принципам 
урегулирования конфликта. Среди них: возвращение Азербайджану территорий, захваченных во 
время вооруженного конфликта, предоставление Нагорному Карабаху промежуточного статуса, 
обеспечивающего гарантии безопасности и самоуправления, обеспечение коридора, связывающего 
Нагорный Карабах с Арменией, и др. Регулярно проводились встречи должностных лиц Армении и 
Азербайджана при посредничестве представителей международных организаций. Возвращение 
территорий, определение границ, так и не состоялось, как и не реализовали себя в жизнь иные 
договорённости [4], достигнутые ранее. 

В сентябре 2020 в Нагорном Карабахе начались широкомасштабные боевые действия, в ходе 
которых Азербайджан восстановил контроль над значительной частью территорий, ранее 
подконтрольной Армении, включая территории вдоль всей границы с Ираном. В ноябре 
Азербайджаном было объявлено о переходе под контроль вооружённых сил стратегического города 
Шуша, что фактически означало перекрытие единственного пути сообщения между НКР и Арменией и 
стратегический успех Азербайджана в общем.  

В этих условиях по инициативе Российской Федерации в ночь с 9 на 10 ноября и было подписано 
трёхстороннее заявление о полном прекращении боевых действий любого вида. Перспектива 
окончательного урегулирования конфликта туманна. Трёхстороннее заявление о прекращении огня 
лишь объявило о начале нового перемирия, начертало примерные ориентиры дальнейших событий 
по мирному решению вопроса. 

Первичный анализ ранее заключённых соглашений и договоров ясно раскрывает то, что стороны 
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предпринимали попытки в мирном решении вопроса, однако стремились достичь исключительно 
своих геополитических целей.  

Так, по настоящее время, ни в одном из ранее подписанных документов не было точно 
прописано и указано о линиях разграничения сторон, территориях, переходящих под контроль, 
конкретных населённых пунктах и т.д. При заключении соглашений и договоров никто из сторон не 
соглашался полностью на выдвинутые условия в отношении спорных территорий. Международное 
сообщество, вовлечённое в решение данного спора, не имеет полноценных инструментов 
воздействия для принуждения сторон к окончательному решению вопроса мирным путём. Лишь 
непосредственное участие Российской Федерации в качестве посредника в решении Карабахского 
вопроса даёт перспективы и надежды на планомерное приведение конфликтующих к 
договорённостям и закреплению этих договорённостей на уровне международных отношений.  

Важным шагом договорённости трёх сторон является ввод миротворческого контингента 
Российской Федерации на спорные территории, привлечение сил Пограничной службы ФСБ России к 
охране границ спорных территорий, пусть даже ещё не определённых официально.  

Для того чтобы полностью купировать причину продолжающегося конфликта, главам государств 
необходимо договариваться в определении правового статуса Нагорно-Карабахской территории как 
самостоятельного субъекта международного права или территории в составе одного из государств на 
правах автономии. Однако, это долгосрочная перспектива. 

Результаты достигнутых на сегодняшний день договорённостей колоссальны. В них есть 
перспектива создавать необходимые условия для планомерного и полноформатного урегулирования 
кризиса. В первую очередь это обусловлено миротворческим контингентом. Однако нельзя допускать 
ошибок прошлого и недооценивать важность делимитации и демаркации границ.  
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Аннотация 

В статье описан опыт использования профессионально ориентированных учебных ситуаций в 
процессе обучения иностранных обучающихся на этапе довузовской подготовки, выделены этапы 
профессионально ориентированной технологии формирования профессионально-языковой 
компетентности иностранных обучающихся. 
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Abstract  
The article describes the experience of using professionally oriented educational situations in the process 

of teaching foreign students at the stage of pre-university training, highlights the stages of professionally 
oriented technology for the formation of professional and linguistic competence of foreign students. 
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Растущая динамика приема иностранцев в российские вузы, с одной стороны, свидетельствует 
о росте международного престижа российского высшего профессионального образования, а, с другой 
стороны, ставит перед преподавателями проблему эффективной языковой подготовки иностранных 
обучающихся в изменившихся условиях [1]; [2]. 

Основная цель довузовской подготовки − сформировать у иностранных обучающихся 
профессионально-языковую компетентность, которая подразумевает способность и готовность иностранцев 
получить профессиональное образование в российском вузе. На достижение данной цели направлены 
технологии профессионально ориентированного обучения, которые, по мнению П.И. Образцова и О.Ю. 
Ивановой, позволяют учесть потребности иностранцев в изучении русского языка, обусловленных 
спецификой будущей профессии, которая, в свою очередь, требует изучения языка. [2, с.14] 

Владение языком предполагает практическое его использование, поэтому механизмом 
реализации профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному и 
способом формирования профессионально-языковой компетентности нам видится реализация на 
занятиях профессионально ориентированных учебных ситуаций (ПОУС), которые М.Д. Ильязова 
определяет как систему «конструируемых педагогом (субъект обучения) условий, побуждающих и 
опосредующих активность обучающегося (субъект учения) в социальном и предметном контексте 
будущей профессиональной деятельности»[1, с.25]. 

Опытным путем было установлено, что процесс реализации ПОУС осуществляется в несколько 
этапов. Нами были выделены этапы целеполагания, освоения, усвоения, присвоения и рефлексии. 

Этап целеполагания начинается с предъявления ситуационной задачи и вопросов 
преподавателя, имеющих непосредственное отношение к теме и проблематике ПОУС. Отвечая на 
вопросы иностранные обучающиеся, с одной стороны, активизируют имеющиеся у них знания, а, с 
другой стороны, осознают недостаточную подготовленность для решения поставленной задачи. При 
соотнесении известного и неизвестного в сознании иностранных обучающихся предлагаемая ситуация 
трансформируется в учебную проблему, решение которой становится целью учебно-познавательной 
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деятельности. На данном этапе иностранные обучающиеся погружаются в социальный и 
профессиональный контекст, обеспечивающий первичное восприятие ПОУС и задающий направление 
дальнейших речевых действий. 

Этап освоения предполагает адаптацию иностранного обучающегося в ПОУС. На этом этапе 
происходит ознакомление обучающихся с учебным материалом. Имеющиеся знания, умения и опыт 
иностранный обучающийся применяет для анализа ситуационной задачи. После ознакомления 
преподаватель задает вопросы для проверки правильности понимания ситуации. Возникающие в 
процессе ознакомления и анализа трудности приводят к возникновению в сознании обучающегося 
системы задач учебной и профессиональной деятельности. Для снятия возникающих трудностей 
иностранные обучающиеся выполняют ситуационные упражнения, направленные на освоение нового 
лексического и грамматического материала, синтаксических конструкций, необходимых для решения 
поставленных задач, а также на отработку и практическое использование полученных знаний.  

На этапе усвоения новые полученные знания позволяют иностранному обучающемуся 
выдвинуть гипотезу, сконструировать программу действий для решения поставленной в ПОУС 
проблемы и приступить к практической реализации замысла. На данном этапе у иностранных 
обучающихся формируются практические умения, опыт принятия решений и коррекции собственных 
действий в квазипрофессиональной деятельности. 

Этап присвоения характеризуется формированием личностного отношения обучающихся к 
выделенной в ПОУС проблеме. На этапе присвоения иностранным обучающимся предлагается 
взглянуть на проблему с позиций разных действующих лиц, находящихся в разных условиях. 
Личностное отношение формируется в процессе погружения в проблемную ситуацию. В процессе 
реализации ПОУС иностранный обучающийся примеряет на себя определенную роль с конкретными 
социальными, культурными, национальными особенностями. Эти особенности наряду с внешними 
условиями влияют на выбор решения проблемной ситуации. Таким образом, новые получаемые 
знания, знания, умения, навыки не являются абстрактной информацией, а наделены личностным 
смыслом и имеют практическое применение в будущей профессиональной деятельности. Другими 
словами, иностранный обучающийся присваивает множественный опыт решения проблемных 
ситуаций, формируя при этом собственную позицию по данной проблеме и способам ее преодоления. 

На этапе рефлексии иностранные обучающиеся оценивают успешность решения проблемной 
ситуации и анализируют уровень своей профессионально-языковой компетентности на данный 
момент. Анализ осуществляется на основе сопоставления объективных критериев до и после 
реализации ПОУС. 

Особенность использования ПОУС на занятиях русского языка как иностранного заключается в 
совпадении мотива и цели обучения. Обучающиеся осознают потребность в осуществлении учебно-
познавательной деятельности, а осознанная потребность, в свою очередь, является условием для 
глубокого и качественного изучения предмета. 
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Аbstract 

The article presents material on topical problems of teaching social and humanitarian disciplines in 
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Высшее профессиональное образование в современном мире в первую очередь обеспечивает 

подготовку профильных специалистов. Но нельзя не отметить, что на ВУЗах лежит ответственность за 
осуществление нравственного воспитания, которое необходимо в юношестве. Педагоги принимают 
непосредственное участие в формировании личностных качеств обучающихся, их гражданской 
позиции. 

В силу этих причин учебные планы всех ВУЗов включают в себя обязательное знакомство 
будущих специалистов с содержанием цикла социально-гуманитарных наук. Например, в Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина на 
кафедре философии и социально-гуманитарных наук осуществляется преподавание таких дисциплин 
как «Всеобщая история», «История России», «Философия», «Культурология», «Психология и 
педагогика», «Правоведение» и др [3, с. 57]. 

Изучение гуманитарных наук способствует не только пополнению интеллектуального багажа 
студентов, но и способствует формированию гармоничной зрелой личности, ориентирующейся в 
многообразном и изменчивом мире, содействуют выработке разумного критического отношения к 
идеям и ценностным установкам различных культур в современности, помогают заложить 
биоэтическое отношение к природе, основанное на принципах гуманизма и биоцентризма. Выпускник 
академии (как, собственно, любого другого вуза) должен владеть культурой мышления, способностью 
к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. В 
дальнейшей социальной и профессиональной деятельности специалисту необходимо использовать 
основные положения и методы социально-гуманитарных наук при решении разнообразных задач; для 
продолжения научной работы нужно владеть навыками изучения специальной литературы, её 
конспектирования и анализа.  

На практике возникает ряд проблем, требующих решения в ходе учебного процесса. 
Препятствие, которое встречает на своем пути педагог – это непонимание студентами важности 
изучения гуманитарных дисциплин, являющихся непрофильными, их смысл и необходимость в 
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процессе обучения. В этом случае важно, что преподаватель должен не только передавать знания 
студентам, но и участвовать в воспитательной работе. Это особенно трудно в сфере высшего 
образования, поскольку студенты уже имеют определенный личный жизненный опыт и 
сформировавшиеся в большей или меньшей степени убеждения. 

Стимул к изучению гуманитарных наук, столь далеких, на первый взгляд, от профессиональной 
деятельности будущих выпускников академии, дает правильная и четкая мотивация. Необходимо 
установить межпредметные связи изучаемых специальных и социальных и гуманитарных дисциплин, 
сопоставить их с будущей профессией [4, с. 272]. Так, в содержании каждой дисциплины учитывается 
специфика преподавания гуманитарных дисциплин в ветеринарной академии.  

Кроме того, в ВУЗах сельскохозяйственного профиля, к каким относится Московская 
ветеринарная академия, решаются научные задачи, связанные с поиском возможностей преодоления 
тех глобальных экологических проблем, которые сегодня чрезвычайно актуальны. Для избавления от 
многочисленных серьезных нарушений норм экологической безопасности в области 
сельскохозяйственного производства необходимо формирование экологического мировоззрения у 
специалистов аграрной сферы. В связи с этим увеличивается значимость социальных и гуманитарных 
наук в системе высшего образования. Такие смежные дисциплины как агроэкология, биофилософия 
существуют на стыке гуманитарного и естественнонаучного знания. Они необходимы при 
комплексном подходе в преодолении экологического кризиса [2, с. 20].  

Темы биоэтики, экофилософии поднимаются в стенах академии не только на лекционных и 
семинарских занятиях. Проводятся многочисленные конференции, круглые столы, встречи с 
интересными людьми, дискуссионные клубы. Это позволяет обеспечить развитие у обучающихся 
экологически ориентированного мышления, формирование у аудитории проблемного видения 
вопросов современного природопользования, становление у молодежи системы морально-
нравственных установок, способствующих утверждению принципов ответственного отношения к 
окружающей природной среде [1, с. 59]. 

Все перечисленные факторы дают возможность установить более тесное сотрудничество 
преподавателей и студентов, что впоследствии благоприятно сказывается на учебном процессе; 
удается на эмоциональном уровне донести необходимые знания, заставить размышлять, заложить 
основы биоцентристского мировоззрения.  
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According to statistics, about 35% of Russians have a pronounced iodine deficiency, the rest - from 
mild to moderate. Diseases of the thyroid gland associated with a lack of iodine develop over the years, their 
consequences are severe and in some cases can lead to disability. The aim of the work is to analyze the 
dynamics of iodine deficiency diseases in the Kirov region among adults and children. Methods and materials: 
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Йод является важнейшим микроэлементом, который несёт огромную функцию в организме – 

синтез тиреоидных гормонов трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), на синтез которых идет около 90% 
потребляемого йода. Он регулирует тепловые процессы, работу внутренних органов, метаболизм 
белков, жиров, и углеводов. Также не без его влияния остаются состояние нервной системы, 
психологическое здоровье и эмоциональный статус. Дефицит йода и его последствия могут 
проявляться в виде нарушений памяти и внимания, снижения повседневной активности (сонливость, 
малоподвижный образ жизни), и как следствие снижение гемоглобина крови, нарушения в работе 
сердечно-сосудистой системы (аритмии), а также повышение веса ввиду пониженного метаболизма. 

Материалы и методы. В проведенном исследовании использовались данные результатов 
мониторинга медицинского информационно-аналитического центра на территории Кировской 
области за 2018 и 2019 года. 
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Результаты.  

Наименование болезней 
Всего 

зарегистрировано 
заболеваний 

в т.ч. 
впервые 
в жизни 

из них: взято 
под 

диспансерное 
наблюдение 

Состоит под 
диспансерным 
наблюдением 

% охвата 
диспансерным 
наблюдением 

2018 год взрослые 
эндемический зоб, связанный с 
йодной недостаточностью 4351 231 197 3410 78,4 

субклинический гипотиреоз 
вследствие йодной недостаточности 
и другие формы гипотиреоза 

4491 485 390 3863 86,0 

2019 год взрослые 
эндемический зоб, связанный с 
йодной недостаточностью 4111 231 181 3310 80,8 

субклинический гипотиреоз 
вследствие йодной недостаточности 
и другие формы гипотиреоза 

5465 494 396 4543 83,1 

2018 дети 
эндемический зоб, связанный с 
йодной недостаточностью 1095 128 119 628 57,4 

субклинический гипотиреоз 
вследствие йодной недостаточности 
и другие формы гипотиреоза 

934 140 140 753 80,6 

2019 дети 
эндемический зоб, связанный с 
йодной недостаточностью 912 135 127 616 67,5 

субклинический гипотиреоз 
вследствие йодной недостаточности 
и другие формы гипотиреоза 

911 145 145 831 91,2 

 

 
График 1 – Заболеваемость взрослых растет в линейке общей заболеваемости, в чем главную роль 

скорее всего играет возраст 
 

 
График 2 – Динамика практически без изменений, а значит и заболеваемость не меняется со временем 
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График 3 – Наблюдается спад общей заболеваемости, что может говорить об эффективных мерах 

профилактики среди детей 
 

 
График 4 – Увеличивается количество впервые выявленных случаев у детей, что может быть связано с 

увеличением роли профосмотров и санитарно-просветительной работы в эндемичных районах области 
 
Сравнив динамику заболеваемости у детей и взрослых, можно сказать следующее: среди 

взрослых и детей впервые выявленных случаев немного, однако общая заболеваемость среди 
взрослых растет по субклиническому гипотиреозу, а у детей уменьшается по обеим патологиям. 

Выводы. Выявленную нами динамику можно связать с тем, что проводятся профилактические 
мероприятия среди детского населения, такие так употребление йодированных соли и хлеба, 
препарата Йодомарин. Рост заболеваемости среди взрослого населения вероятнее всего может быть 
вызван употреблением продуктов, бедных йодом, и изменениями в организме, обусловленными 
возрастом. 
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Аннотация 

Проблема снежной слепоты очень актуальна для здравоохранения. Данное заболевание 
малоизвестно, и многие люди в нашей стране, в том числе и офтальмологи, даже не слышали о нем. 
Цель данной работы – рассмотреть клинические особенности, диагностику и лечение снежной 
офтальмии. Для достижения цели был проведен анализ научных работ, связанный с представленной 
темой. Рассмотрены причины возникновения снежной слепоты, изучены исторические сведения по 
данному заболеванию. Выявлены особенности симптоматики, диагностики, лечения и профилактики 
снежной офтальмии. 
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Abstract 

The problem of snow blindness is very relevant for public health. This disease is little known, and many 
people in our country, including ophthalmologists, have not even heard of it. The purpose of this work is to 
consider the clinical features, diagnosis and treatment of snow ophthalmia. To achieve this goal, an analysis 
of scientific papers related to the presented topic was carried out. The causes of snow blindness are 
considered, and historical information on this disease is studied. The features of the symptoms, diagnosis, 
treatment and prevention of snow ophthalmia are revealed. 
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Существует такое заболевание, которое встречается в регионах, где длительное время лежит 
снег, занимающий большие пространства. Оно малоизвестно, но распространено достаточно широко: 
ни одна арктическая экспедиция прошлого не обходится без упоминания о снежной слепоте. 
Описание ее симптомов мы находим в дневниках Е.Кэна (1866) и Ю.Пайера (1935), Д.Де-Лонга (1936), 
Ф.Врангеля (1948) и многих других. Снежная слепота не только доставляла много страданий 
арктическим путешественникам, но и бывала причиной неудач целых экспедиций. 

Снежная слепота (она же снежная офтальмия, фотоофтальмия) – это ожог роговицы глаза и 
конъюнктивы, вызванный реакцией на солнечные лучи, отраженные от снега.  

Чаще всего от снежной слепоты страдают во время экспедиций в Арктику, но заболеть можно и 
при занятиях альпинизмом, а также во время туристических походов или различных исследований, 
предполагающих длительное пребывание в горах или заснеженных равнинах. В зоне особого риска 
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находятся неопытные любители гор. Поэтому данное заболевание является актуальной проблемой в 
офтальмологии. 

Материалы и методы. Основу исследования составил подбор и анализ литературы, связанной 
со снежной слепотой. 

Результаты исследования: «Снежная слепота» развивается при длительном воздействии на 
глаза UV-B (290-320 нм) и UV-C (100-290 нм) лучей — как прямых, так и отраженных от снега или льда. 
При попадании в глаза ультрафиолетовые лучи повреждают роговицу, конъюнктиву, хрусталик, 
приводят к отеку и поражению сосудов. 

Снежная офтальмия обычно развивается постепенно. В течение нескольких часов (до 8) пациент 
начинает ощущать первые неприятные симптомы. Появляется слезотечение и светобоязнь 
(развивается непереносимость яркого, а затем даже слабого света), сопровождается блефароспазмом 
из-за повреждения тройничного нерва, ощущениями песка в глазах, отеком и покраснением слизистой 
оболочки.  

По мере прогрессирования офтальмии возрастает интенсивность болевых ощущений в области 
глаз, и через 4-5 часов может возникнуть полная потеря зрения. 

Диагностика основана на данных анамнеза (воздействие УФО на глаза), на признаках 
характерной клинической картины с выраженным роговичным синдромом и отсутствием 
органического поражения роговой и слизистой оболочки глаза, а также на данных 
офтальмологического осмотра.  

Проведение объективного исследования глаз (биомикроскопии, офтальмоскопии) возможно 
только после инсталляции капель местного анестетика, позволяющих устранить роговичный синдром. 
При снежной слепоте выявляются признаки фотодерматита век, сосудистая инъекция, отечность и 
гиперемия конъюнктивы, при повреждении сетчатки – изменения глазного дна. 

В настоящее время лечение начинают с полного покоя глаз и исключения нагрузки на глаза во 
время зрительной функции. Для этого достаточно исключить попадание яркого света в поле зрения 
больного, поместив его в затемненное помещение или наложить повязку на глаза. Глаза можно 
промывать раствором борной кислоты или ромашкой, а также делать холодные компрессы. Среди 
народных методов лечению снежной слепоты помогают очень слабый раствор марганцовки и крепкий 
чай. Ими тоже можно делать промывку зараженных глаз. 

Терапия, в зависимости от состояния пациента и тяжести ожога, может включать различные 
процедуры. 

 Анестезирующие капли (раствор дикаина, тримекаина) назначают при выраженном болевом 
синдроме.  

 В виде глазных капель могут применяться дезинфицирующие средства (сульфацетамида), 
препараты искусственной слезы. Аппликации на основе антибактериальных мазей (тетрациклин, 
эритромицин) предотвращают развитие инфекции.  

 Часто используются нестероидные препараты и противоаллергические средства. 
«Снежная офтальмия» — это обратимое состояние, и в случае правильного лечения зрение 

полностью возвращается через два-три дня. Перенесенная снежная слепота может долго еще 
напоминать о себе повышенной светочувствительностью. 

В прошлом для защиты глаз принимались самые разнообразные меры. Так, участники 
экспедиции Ф. П. Врангеля завешивали глаза черным крепом; спутники капитана Д. Де-Лонга 
использовали сетки из конского волоса; Р. Пири применял куски меха; Ф. Нансен и его товарищи при 
переходе через Гренландию пользовались красными и синими шелковыми вуалями; Р.Амундсен и его 
спутники во время санного похода к Южному полюсу защищали глаза кожаными повязками с узкими 
щелями. 

Северные народы — эскимосы, ненцы, чукчи и др. — нередко использовали для этой цели 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/eye-structures/direct-ophthalmoscopy
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/phytodermatitis
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деревянные или костяные пластинки с прорезями.  
На современном этапе развития технологий наиболее надежным средством предупреждения 

заболевания слизистой оболочки глаза от воздействия отраженного ультрафиолетового излучения 
являются очки-светофильтры. Медики и большинство исследователей Арктики отдают предпочтение 
очкам-светофильтрам с дымчатыми линзами. Обоснованием такого выбора является то, что они, 
уменьшая яркость освещения, не изменяют восприятие окружающих предметов. При отсутствии очков 
их можно сделать в виде полосок из любого светонепроницаемого материала — брезента, 
проявленной фотопленки и даже из костяных и деревянных пластинок, в которых прорезаются тонкие 
щели или точечные отверстия. 

Вывод. Таким образом, снежная слепота – заболевание глаз, которое требует пристального 
внимания со стороны не только офтальмологов, но и участников экспедиций и любителей 
горнолыжного спорта. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается феномен «коммуникативные компетенции». Проводится 
теоретическое обоснование актуальности развития коммуникативных навыков в студенческой среде.  

Ключевые слова 

Коммуникативные компетенции, студенты, общение, взаимодействие,  
структура коммуникативных компетенций. 

 
Belyanskaya Tatiana Eduardovna, 

Anisimova Ulyana Andreevna 

Voronezh, RF 
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Abstract 

This article examines the phenomenon of "communicative competence". The theoretical 
substantiation of the relevance of the development of communication skills in the student environment is 
carried out. 
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В современном мире невозможно обойтись без взаимодействия друг с другом. Общество 

окружает нас повсюду: дома, на учебе, работе и даже прогулке. Коммуникативная компетентность, по 
мнению О.М. Казарцевой, – это не врожденная способность, а способность, формируемая в человеке, 
в процессе приобретения им социально-коммуникативного опыта [2]. 

Но, ни одно взаимодействие невозможно представить без общения. З.С. Смелкова 
коммуникативную компетентность определяет, как способность целенаправленно использовать 
речевые и неречевые средства коммуникации для решения задач общения. 

Безусловно, без коммуникативных компетенций человек существовать не может. Ведь 
неправильное применение той или иной модели речевого поведения в несоответствующей ей 
ситуации может привести не только к негативной реакции, но даже и агрессии, и может оттолкнуть 
собеседника.  Коммуникативные компетенции это не только правильное применение модели речи, 
но также умение соблюдать речевой этикет, владеть правильной и четкой лексикой, применять 
тактику избежание конфликтов, анализировать внешние сигналы оппонента, оценивать его мимику и 
интонацию.  Из этого можно сделать вывод, что значимость коммуникативных компетенций намного 
больше, чем можно себе представить.  

Человек не может существовать без общества. А для нормального существования, ему 
необходимо применять навык общения. Неправильно сказанное слово, выражение или фраза может 
ввести человека в достаточно конфузную ситуацию или же наоборот, дать возможность приобрести 
положительный образ в глазах собеседника или общества. Также нельзя не упомянуть, что если 
человек находится в компании, в которой не соблюдаются даже простые нормы морали и правила 
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приличия, то это может пагубно сказаться на коммуникативных компетенциях этого индивида. 
Индивидуально-психологические качества личности оказывают влияние на формирование 
коммуникативных компетенций и рассматриваются как их структура. Н.Б. Буртовая предложила 
модель коммуникативной компетентности личности как стабильное, личностное образование, 
представляющее систему коммуникативных свойств коммуникативного потенциала и 
коммуникативного ядра личности [1]. 

Период пандемии показал нам, насколько человек зависим от коммуникативных компетенций. 
Когда большая часть населения планеты находилась дома, работала, общалась и обучалась 
дистанционно, многие терпели крах в общении даже с теми людьми, с которыми в обычное время 
общались часто.  

Ученикам школ и студентам это время далось наиболее тяжело. Обучение через камеры 
ноутбуков и компьютеров стало испытанием для многих обучающихся. Нагрузка материалом 
становилась больше, так как времени обучатся было меньше, материал объяснялся тяжелее. Очное 
взаимодействие намного проще в этом плане. Взаимодействие модели преподаватель-студент и 
студент-студент в очном формате обучения происходит более тепло, нежели через экраны мониторов. 
Когда ты видишь своего собеседника, то во время разговора анализируешь его внешние признаки, 
смену интонации голоса и мимики. В период дистанционного обучения эта возможность пропала. 
Большинство учеников не могли подключить камеру и микрофон из-за технических проблем, поэтому 
возможность видеть человека пропадала.  

Это сказалось на коммуникативных компетенциях, как преподавателей, так и студентов. Кто-то 
их смог улучить, кто-то ухудшить. Это зависело от целей человека. Если во время онлайн-урока были 
какие-то неполадки со связью, то обучающемуся приходилось писать на почту преподавателю, чтобы 
он еще раз объяснил материал или же ответил на вопросы, которые возникли во время 
самостоятельного изучения темы. Правильно написанное письмо, с тактичной просьбой, в котором 
соблюдались все правила этикета и нормы морали – залог быстрого и доброкачественного ответа 
преподавателя. Студенту было важно правильно применить свои коммуникативные компетенции, 
чтобы расположить к себе учителя и получить от него помощь. Грубая просьба, требовательный тон и 
грамматические ошибки в сообщение повлекут за собой негативную реакцию преподавателя. 
Согласитесь, когда к вам обращаются без должного уважения, то работать с таким человеком нет 
желания. Поэтому на дистанционном обучение коммуникативные компетенции вышли на первый 
план и стали играть главную роль в жизни каждого человека.  

На данный момент все нормализовалось и жизнь людей по немного приходит в привычный 
ритм. Студенты вышли на очную форму обучения и, следовательно, им снова приходится развивать 
свои коммуникативные компетенции.  И некоторые индивиды отвыкли от такого формата общения. 
Приходится заново учиться считывать внешние признаки общения, менять интонацию голоса, чтобы 
не обидеть или наоборот обрадовать собеседника. Снова стало важным донести информацию до 
человека, используя по максимуму свои коммуникативные компетенции.  

С разрешением людям посещать общественные места и чаще выходить из дома, социальные 
сети стали уходить на второй план. Однако значимость их не пропала, а скорее приобрела более 
формальный характер. Имея возможность очно встретиться, погулять, отдохнуть или же решить какую-
либо проблему, социальным сетям осталось только быть посредником в этой цепи. Через них 
назначают встречу, обговаривают детали, время, место, количество людей. Но социальные сети 
покинули не полностью нашу жизнь.  

Все так же это служит удобным способом общения с людьми на большом расстоянии. Новые 
знакомства, в силу современных технологий, осуществляются в основном в социальных сетях. И 
именно здесь проявляются наши коммуникативные компетенции. Чтобы у человека возникло 
желание общаться, а также встретится в живую, его нужно расположить к себе. Правильно выбранная 
модель речевого поведения поможет в этом нелегком деле. Применение мягкой формы общения 
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поможет выстроить крепкие и хорошие межличностные отношения. Нельзя будет обращаться к 
человеку, требуя у него слишком много, или же наоборот нельзя слишком стараться угодить и помочь 
человеку. Нужно уметь контролировать свой стиль общения, свои предложения и дозировать время 
общения с человеком, чтобы потом не получилось, что «тебя слишком много в моей жизни». 

В студенческие годы общение играет самую главную роль. Студенты взаимодействуют не только 
друг с другом, но и преподавателями, людьми, которые занимаются своим любимым делом на 
всевозможных конференциях. В годы обучения коммуникативные компетенции влияют на человека в 
самой большей степени. Происходит окончательное формирование личности человека, он находит 
свой жизненный путь, дело, которым хотел, заниматься всю жизнь и оно будет приносить ему только 
радость. Умение правильно подбирать слова, этикет и приятный внешний вид, помогут обзавестись 
полезными связями с людьми, у которых схожи интересы. Получится завести знакомство с теми, у кого 
можно будет перенять опыт в работе, жизни, общении.  

Во время студенчества коммуникативные компетенции могут изменяться в разные стороны, 
ухудшаться или улучшаться. Это зависит от того, насколько правильно человек выбрал направление, 
на котором обучается, как ему повезло с коллективом, в который он попал. Если обучающейся не 
обладает достаточно хорошими коммуникативными компетенциями, то они могут регрессировать, 
когда студент столкнется с маленькой долей сложностей в освоении учебной программы. Его навыка 
общения может не хватить, чтобы попросить помощи у одногруппников или преподавателя. Поэтому 
важно постоянно тренировать свои модели речевого поведения в различных ситуациях, 
происходящих в стенах вуза и за его пределами.  

Современная педагогика предлагает различные способы формирования коммуникативных 
компетенций студентов высшего учебного заведения, например тренинги и моделирование 
педагогических ситуаций [3], проектная внеурочная деятельность [5], разработка и внедрение 
спецкурсов по формированию у студентов культуры общения, опирающихся преимущественно на 
активные формы деятельности (дискуссии, интерактивные тренинги, ролевые игры по освоению 
моделей профессионального коммуникативного поведения и др.) [4]. 

В заключении бы хотелось отметить, что в современном мире люди не могут обойтись без 
коммуникативных компетенций. Они нужны нам в любой сфере нашей жизни, а с учетом развития 
информационных технологий, общение почти никогда не прекращается. После пандемии общество 
еще не восстановило все утраченные навыки общения, поэтому происходят небольшие казусы. Для 
улучшения такого состояния нужно проводить тренинги по повышению коммуникативных 
компетенций. Они нужны не только в стенах вуза, но и в любых компаниях, особенно тех, которые 
предоставляют сферу услуг. Общение является важной составляющей нашей жизни и человеку нужно 
постоянно развивать свои коммуникативные компетенции не только для лучшего общения с 
окружающими, но и для своего морального удовлетворения.  
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ПАТТЕРНОВЫЙ ПРИНЦИП ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ФАСАДНОЙ ПЛОСКОСТИ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Аннотация 

На сегодняшний день, вновь строящийся здания и сооружения, которые задают тон 
архитектурному облику городской среды современного города, являются административными. В силу 
прогресса организации и автоматизации трудовой деятельности человека, растет потребность в 
большем количестве офисных рабочих мест. 

Административные здания обеспечивают рабочий процесс умственного характера и 
предполагают работу в государственных или коммерческих учреждениях, по оказанию услуг 
населению или административной работе на предприятиях. С ростом количества административных 
зданий растет их влияние на архитектурный образ города, они становятся ключевыми зданиями в 
комплексной или ансамблевой застройке, являются своеобразными градостроительными акцентами. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что к оформлению фасадной плоскости 
административных зданий в современной архитектуре предъявляются исключительные требования с 
точки зрения художественной выразительности и привлекательности, так как они становиться 
достопримечательностями современной архитектуры и вносят значительный вклад в архитектурно-
художественный образ города. 

Вместе с тем, с ростом числа вновь строящихся административных зданий, растет потребность в 
систематизировании, унификации и практичных методиках для эффективного и функционального, 
архитектурно-выразительного проектирования фасадов. 

Ключевые слова 
Фасады административных зданий, фасадная плоскость, объемно–плоскостная организация, 

линейно–ячеистый метод, фасадная выразительная ячейка, ритмическая организация,  
фасадный паттерн. 
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PATTERN PRINCIPLE OF FORMATION OF THE FACADE PLANE OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS 

 

Annotation 
Today, newly constructed buildings and structures that set the tone for the architectural appearance 

of the urban environment of a modern city are administrative. Due to the progress in organizing and 
automating human labor activities, the need for more office jobs is growing. 

Administrative buildings provide a workflow of an intellectual nature and involve work in government or 
commercial institutions, providing services to the public or administrative work in enterprises. With an increase in 
the number of administrative buildings, their influence on the architectural image of the city grows, they become 
key buildings in complex or ensemble development, they are a kind of urban planning accents. 

From the foregoing, we can conclude that the design of the facade plane of administrative buildings in 
modern architecture imposes exceptional requirements in terms of artistic expressiveness and 
attractiveness, since they become landmarks of modern architecture and make a significant contribution to 
the architectural and artistic image of the city. 

At the same time, with the increase in the number of newly constructed office buildings, there is a 
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growing need for systematization, unification and practical methods for effective and functional, 
architecturally expressive design of facades. 

Keywords 
Facades of administrative buildings, facade plane, volumetric-plane organization, linear-cellular method, 

facade expressive cell, rhythmic organization, facade pattern. 
Введение 

 
Технологический прогресс в строительной сфере значительно расширил «палитру» 

возможностей по формированию фасадного облика административных зданий, но вместе с тем задал 
определенную унификацию и модульность при формообразовании плоскости и объема фасадов. 
Указанная модульность заключается в том, что современные административные здания, как правило, 
используют при проектировании каркасную несущую систему. Каркасная система [1] в своей основе 
предполагает устройство вертикальных несущих элементов (стоек) с определенным размерным 
модулем (шагом), образовывая базу для последующего формообразования, своеобразный «метр» 
фасадной плоскости. 

Но вместе с тем, определяя рамки шага, каркасная система дает огромную свободу в 
«заполнении» указанного метра различными материалами, фасадными системами и конструкциями, 
позволяя формировать уникальный и своеобразный архитектурный облик административного здания. 
Можно сделать вывод, что первым шагом к унификации и систематизации в проектировании фасадов 
административного здания является сама конструктивная система здания, а именно каркасная, 
задающая метр для дальнейшего проектирования. 

Сформированный размерным модулем каркасной системы метр, образует базовую размерную 
сетку фасадной плоскости, своеобразную «сильную долю» такта, что позволяет в дальнейшем 
развивать ритмические рисунки фасада, чередуя сильные и слабые доли, на ритмически члененной 
базовой размерной сетке. 

Ниже приведен пример такого формообразования фасадный плоскости (рис. 1). На фото видно, 
что по нижней части плиты перекрытия второго этажа вертикальные линии через один кирпичный 
простенок отражают базовый размерный модуль каркаса. Дальнейшее членение происходит в 
средней части каждого шага модуля кирпичными простенками. Вместе с тем, несмотря на такую 
простую, с точки зрения композиции, ритмическую организацию контрастирующих материалов 
(стекла и кирпича), сформирован художественно-выразительный фасад. 

 
Рисунок 1 – Фото фасада административного здания 
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Фасадный паттерн 

Для дальнейшей унификации процесса проектирования предлагается введение такого понятия 
как фасадный паттерн. Образование фасадного паттерна (далее – паттерн) происходит на основе 
композиционных принципов линейно-ячеистого метода проектирования фасадов административных 
зданий [2]. Паттерн в данном представлении – это целостный и художественно законченный мотив 
(рисунок), который в дальнейшем ритмически развивается в направлениях, согласно линиям связи на 
заданных тактовых линиях. 

Линии связи (рис. 2 – штриховая линия по границам паттерна) – это одна или несколько сторон 
паттерна, в направлении которых происходит копирование паттерна, с возможностью «бесшовного» 
соединения, согласно заданного ритма с определенной художественной закономерностью. Линии 
связи также являются границами паттернов для соединения копий между собой. Паттерн может 
развиваться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. 

Паттерн № 1 (крайний левый ряд на рис. 2) может развиваться в двух направлениях вниз и вверх 
по фасадной плоскости, а паттерн № 2 (правый ряд на рис. 2) имеет возможность развиваться в 
четырех направлениях, т. к. его линии связи позволяют стыковать указанный паттерн любой стороной 
к друг другу, сохраняя общую целостность художественной мысли. 

Рисунок 2 – Паттерны на фасадной плоскости 
 
Рекомендованный паттерновый принцип формообразования фасадной плоскости позволяет 

унифицировать процесс проектирования, предлагая достаточно широкий спектр вариантного 
разнообразия ритмических мотивов и позволяет на практике минимальными художественными 
средствами упростить процесс формирования фасадной плоскости административного здания. 
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СПОСОБЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРОЕКТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Перед тем как проектировать тот или иной объект или территорию, необходимо провести 
предпроектное исследование. Оно заключается в историческом анализе, анализе нормативных 
документов, поиске прототипов проектного решения, а самое главное – в изучении потенциальных 
пользователей, подробного фото- и видеоанализа. При проведения этих исследований необходимо 
использовать современные специализированные средства, оборудование и программы. В данной 
статье рассмотрены как традиционные методы проведения предпроектных исследований, так и такие 
и современные методы сбора и обработки информации, например, интернет-опросы, ГИС, BigData, 
воздушная и наземная фотограмметрия с помощью специализированных приборов. Рассмотрены 
особенности современных методов и преимущества по сравнению с традиционными.  
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Предпроектный анализ, проектирование, методы исследований среды, сбор и анализ информации, 

геоинформационные системы 
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METHODS OF COLLECTING AND PROCESSING INFORMATION IN MODERN PRE-DESIGN RESEARCH 

 IN THE FIELD OF ARCHITECTURE, DESIGN AND URBAN PLANNING 

 

Abstract 

Before designing a particular object or territory, it is necessary to conduct a pre-project study. It 
consists in historical analysis, analysis of regulatory documents, search for prototypes of a design solution, 
and most importantly-in the study of potential users, detailed photo and video analysis. When conducting 
these studies, it is necessary to use modern specialized tools, equipment and programs. This article discusses 
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both traditional methods of conducting pre-project research, as well as such and modern methods of 
collecting and processing information, for example, Internet surveys, GIS, BigData, aerial and ground 
photogrammetry using specialized devices. The features of modern methods and their advantages in 
comparison with traditional ones are considered. 

Keywords 
Pre-project analysis, design, methods of environmental research, collection and analysis of information, 

geographic information systems. 
 

Введение. Первым этапом, предшествующим разработке проекта, является предпроектный 
анализ. Многие фирмы перед началом проектирования хотят иметь четкое техническое задание и 
понимания того что нужно сделать, для кого, в какой промежуток времени, при каких условиях. Все 
эти детали можно выяснить на этапе проведения предпроектного анализа.  На данный момент нами 
обнаружен недостаток информации, касающейся современных методов проведения исследований и 
необходимых для сбора и обработки информации инструментов. Многие источники освещают лишь 
общие принципы проведения анализа и традиционные способы получения данных [5,6,7]. Поэтому в 
этой статье мы аккумулировали основные из современных методов и инструментов. 

Предпроектный анализ позволяет комплексно изучить проектируемую территорию или объект, 
окружающую застройку, возможности всесезонной эксплуатации, свойства почвы, климатические 
особенности, быт и потребности нынешних и предполагаемых посетителей и многое другое.  

Предпроектный анализ - это вид архитектурно-дизайнерской деятельности, основанный на 
поиске, сборе, обработке и обобщении всесторонней информации, касающейся темы 
проектирования. 

Целью предпроектного анализа является формирование целостного представления об объекте 
проектирования, проблемах проектируемой территории, запросах целевой аудитории. 

Объект анализа - это территория или предмет, которую необходимо спроектировать.  
Предпроектное исследование как правило делится на 2 основных этапа:  
А) сбора информации (исследования); 
Б) методологическая обработка информации. 
Предпроектные исследования включают проработку большого объема информации по таким 

направлениям как: 
А) анализ потребностей целевой аудитории, которая будет пользоваться итоговым объектом; 
Б) комплексный анализ территории; 
В) анализ прототипов проектного решения и тенденций формирования аналогов средовых 

объектов архитектуры и дизайна; 
Статья преследует цель ознакомления с современными специализированными средствами и 

методами проведения опроса целевой аудитории и получении данных о территории. 
1. Традиционные методы сбора и обработки информации при проведении предпроектного 

анализа. Традиционно для анализа среды, а также эстетических, физиологических и эмоциональных 
потребностей целевой аудитории применяются: 

1) Очный опрос. Этот метод позволяет сформировать подробное мнение большинства 
потенциальных посетителей (пользователей) того или иного объекта или местности. Одна из 
трудностей, с которой приходится сталкиваться, применяя данный метод – это обеспечение 
достоверности и надежности полученных данных [9]. Информация, которую получает опрашивающий, 
носит субъективный характер, так как зависит от степени искренности отвечающего, его способности 
адекватно оценивать свои поступки и личностные качества, а также других людей, происходящих 
событий и т.д. Поэтому данные, полученные в результате опроса, следует сопоставлять с данными, 
полученными другими методами (эксперимент, наблюдение, анализ документации и т.д.). 
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2) Анализ документов. Контент-анализ документов – метод сбора количественных данных, 
содержащихся в документах, об изучаемом явлении или процессе. Это может быть, как исторический 
анализ (ретроспектива), так и анализ нормативных документов, относящихся к проектируемой 
местности или объекту. 

3) Наблюдение – общенаучный метод, широко используемый в естествознании. Главные из 
преимуществ использования наблюдения – прямая связь с исследуемым объектом, отсутствие 
дополнительных звеньев, оперативность [4]. При этом в использовании данного метода можно 
отметить следующие недостатки: большая вероятность влияния наблюдателя на исследуемый объект 
(процесс). Оперативность натурного обследования подвергает риску полноту исследования, так как 
при наблюдении тяжело охватить совокупность всех признаков познаваемого явления. Следует 
отметить субъективность данного метода, поскольку он находится в непосредственной зависимости 
от личных качеств наблюдателя. Полученную в ходе данного вида исследования информацию, 
подлежит дополнить другими методами. 

2. Современные методы сбора и обработки информации при проведении предпроектного 

анализа. В настоящее время с процветанием информационных технологий незамедлительно 
появляются новые методы сбора информации для проведения проведении предпроектного анализа. 

Методом, нацеленным на изучение потребностей потенциальных пользователей, является сбор 
информации посредством проведения интернет-опросов.  

Интернет опросы в настоящее время являются достаточно актуальным методом получения 
информации, позволяющим собрать мнение опрашиваемых дистанционно, без физического 
присутствия человека. Метод интернет-опросов имеет ряд преимуществ по сравнению с 
традиционным анкетированием или соцопросом: 

1) Метод позволяет существенно снизить время на сбор и обработку информации, что 
происходит за счет отсутствия совершения лишних операций, таких как заполнение анкеты вручную 
интервьюируемым, введение полученной информации в базу данных. С помощью 
специализированных программ ответы можно легко систематизировать, сгруппировать и даже 
представить результаты в графическом виде. Современные информационные технологии позволяют 
сократить время прохождения интервью всего до нескольких минут. 

2) Метод имеет невысокую стоимость, автоматизацию процесса опроса и анализа его 
результатов.  

3) Метод позволяет проводить опрос более глобально за счет отсутствия необходимости в 
территориальной привязке, позволяет человеку из любой точки страны и даже мира принять участие 
в анкетировании и высказать свое мнение. 

4) Метод не исключает отсутствие привязки к определенной аудитории, что дает возможность 
расширить границы исследования. 

5) Метод использует направленность на целевую аудиторию, что позволяет глубже изучить 
проблему. 

Опрос может проводиться путем размещения анкеты на сайтах, посещаемых целевой 
аудиторией, ее рассылки по электронной почте, в мессенджерах (WhatsUp, Viber, Telegram и т.д.) и 
социальных сетях (Facebook и т.д.). Размещать опросы наиболее результативно в тематических 
пабликах, чатах, блогах, сайтах или же с помощью репостов на страницах у обычных горожан или 
медийных личностей.  

Однако у данного метода, несомненно, есть один недостаток. В онлан-опросах могут у 
участвовать люди, обладающие хотя бы базовыми навыками по использованию компьютера и 
доступом в интернет. К сожалению, не многие представители старшего поколения имеют возможность 
принять участие в анкетировании. Поэтому из аудитории, принимающей участие в опросе, заведомо 
исключается люди старшей возрастной категории, составляющие не малое количество потенциальных 
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пользователей проектируемой территории или объекта. 
Еще одним инструментом сбора информации является BigData или «большие данные». Большие 

данные – современное технологическое направление, связанное с обработкой крупных массивов 
данных, которые постоянно растут. BigData – это сама информация, методы её обработки и аналитики 
[3]. Примерами «больших данных» служат базы данных операторов мобильной связи, база 
пользовательских аккаунтов Facebook, геолокационная информация всех фотографий, выложенных за 
сегодня в Instagram, данные с сейсмологических станций по всей Земле. 

Один из примеров использования больших данных в предпроектном анализе – это приложение 
«Yelp!». Оно достаточно популярно среди американских пользователей. С его помощью множество 
американских фирм получают обезличенные данные людей, которые испольют данное приложение. 
Это помогает девелоперам планировать наиболее удачное расположение тех или иных заведений [8]. 

Анализ территории проектируемого объекта сегодня нужно проводить, используя современные 
технологии. Архитекторы, дизайнеры, кадастровые инженеры, проектировщики, геологи и другие 
специалисты часто сталкиваются с необходимостью использования картографических данных в 
работе. Современные разработки позволяют получать со спутника изображения местности в 
мельчайших деталях, а специально созданное программное обеспечение – использовать эти сведения 
для аналитических целей и выводить их в нужном формате. Для облегчения пространственного 
анализа в современных условиях цифровой трансформации используются геоинформационные 
системы или, как их проще называют, ГИС.  

Исследование территорий ГИС – это прогрессивные компьютерные технологии, которые 
используются для создания карт и оценки фактически существующих объектов, а также происшествий, 
происходящих в мире [2]. При этом визуализация и пространственные обзоры сочетаются со 
стандартными процессами с базами данных: введением сведений и получением статистических 
результатов (Рисунок 1). Эти компьютерные технологии помогают планировать перспективные 
решения в градостроительстве. С помощью них можно анализировать пешеходные и транспортные 
маршруты, определять места наибольшего скопления людей, отслеживать состояние экологии и 
многое другое, что может быть полезно при проведении предпроектного анализа территории [1]. 

С момента разработки и внедрения ГИС многие Российские и зарубежные компании из разных 
областей, в том числе и архитектуры, пытаются их освоить. Однако лишь у немногих это выходит 
удачно и действительно применимо при проведении предпроектного анализа среды. 

ГИС делятся на 2 типа по принципу охвата территории: 
1) Глобальные – оценивают ситуацию в масштабах планеты 
2) Региональные – оценивают ситуацию на муниципальном уровне 
Для дальнейшей обработки информации и проведения исследования зачастую требуется фото-

фиксация среды. Одним из современных инструментов, облегчающих фиксацию визуальной 
информации в процессе наблюдения, является фотометрия. 

Существует два основных типа фотограмметрии [9]: 
1) Воздушная фотограмметрия. Процесс использования беспилотного летательного аппарата 

(дрона) или самолета для аэрофотосъемки, данные которой можно превратить в трехмерную модель 
или отобразить в цифровом виде. 

2) Наземная фотограмметрия. При наземной фотограмметрии съемка проводится с помощью 
компактной камеры или камеры, установленной на штатив. Чаще с помощью этого метода создают не 
топографические карты, а трёхмерные модели небольших объектов. 

Чтобы создать трёхмерную карту участка земли по аэрофотоснимкам, камеру устанавливают на 
дроне или самолете, обычно, вертикально к поверхности земли. Для создания 3D-моделей здания, 
статуи или даже лица камеру устанавливают горизонтально. 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

59 

 
Рисунок 1 – Принцип послойного моделирования территорий через ГИС 

 
Камера дрона делает сотни, порой, тысячи перекрывающихся фотографий участка земли, 

строения или модели. Фото перекрываются друг с другом, чаще всего степень перекрытия составляет 
80-90%. Затем с помощью ПО для фотограмметрии полученные изображения сшиваются, и создаётся 
3D-карта или 3D-модель. 

При полёте дрон движется автономно по запрограммированным траекториям, проложенным 
между выбранными маршрутными точками. Пилот при аэрофотосъемке не смог бы обеспечить 
перекрытие в интервале 80-90% для каждого снимка. Для этого необходим дрон, который использует 
автоматизированную технологию движения по маршрутным точкам (автопилот), с проложенным 
заранее с учётом необходимой величины перекрытия и целевого разрешения полученной карты. 

На каждой фотографии ставится отметка с GPS-координатами (геометка), что также сильно 
помогает при построении 3D-карты. Фотография с геометкой привязана к географическому 
положению. Обычно на метке указывается минимальная широта и долгота сфотографированного 
участка. Могут указываться и другие величины, например, высота или компасный пеленг. 

Более упрощенный вариант панорамной фото-фиксации без участия спецтехники можно 
выполнить с помощью подручных средств – панорамный режим съемки на телефоне, съемка на 
специальные камеры 360° и на обычный фотоаппарат с последующей склейкой фотографий. 

При наличии 3d-панорамы, можно импортировать ее в виртуальную реальность и 
анализировать зафиксированную территорию, находясь в другой локации. При повторном 
рассмотрении 3d-панорам, можно заметить детали, который не были замечены при первичном 
осмотре. В VR также можно перенести видео-фиксацию территории. 

Также в исследовании можно использовать материалы с общегородских камер 
видеонаблюдения и видеорегистраторов. Этот метод поможет сравнивать ситуации, происходящую 
на данной территории на протяжении времени, прослеживать поток посетителей, состав целевой 
аудитории (пользователей) и другие важные для исследования показатели. Анализ территории или 
объекта в разные промежутки времени позволяет собрать более полную, объективную и достоверную 
информацию. 

Выводы. В заключение хочется отметить, что в современных быстроизменяющихся условиях, 
где каждый день разрабатываются новые технологии, облегчающие сбор информации, необходимо 
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постоянно следить за тенденциями. В данной статье собраны воедино основные из современных 
методов и инструментов для проведения предпроекных исследований в архитектуре, дизайне и 
градостроительстве, существующих на ряду с традиционными. Например, такие методы сбора и 
обработки информации, как интернет-опросы, ГИС, BigData, воздушная и наземная фотограмметрия с 
помощью специализированных приборов. Их не всегда следует применять по-отдельности, а зачастую 
лучше комбинировать, придумывать новое назначение уже существующим, адаптировать под ту или 
иную ситуацию. Эта статья является хорошим подспорьем для архитекторов, дизайнеров, 
градостроителей в процессе проведения предпроектного анализа какой-либо территории или 
объекта.  
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