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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППЫ АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ 

ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Подтелкина О.А. 
Подтелкина О.А. ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППЫ АВТОНОМНЫХ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

Подтелкина Ольга Александровна – научный сотрудник, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

высшего профессионального образования 

Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники 

Министерство обороны Российской Федерации, г. Москва 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные варианты применения групп 

автономных необитаемых подводных аппаратов и выполняемые ими задачи. 

Ключевые слова: морские робототехнические комплексы, автономные необитаемые 

подводные аппараты, группа АНПА. 

 

В настоящее время в вооруженных силах ведущих стран мира наблюдается 

процесс внедрения в боевые и обеспечивающие системы робототехнических 

комплексов (РТК). 

Среди морских робототехнических комплексов (МРТК) преимущественное 

развитие получают необитаемые подводные аппараты (НПА), способные решать 

большее количесиво задачи по сравнению с необитаемыми надводными 

аппаратами (ННА). 

Одним из приоритетных направлений развития боевых средств флота считается 

создание и применение с надводными кораблями и подводными лодками группы 

автономных необитаемых (АН) и дистанционно управляемых (ДУ) подводных 

аппаратов – АНПА и ДУПА. 

Основными видами боевого применения группы МРТК являются: защита 

(оборона); блокирование (сковывание) противника; нападение (поражение). 

Задачи, выполняемые группой МРТК: поиск, обнаружение, идентификация и 

уничтожение большинства типов морских мин, включая донные; ведение 

гидроакустической разведки; сбор гидрографической и батиметрической 

информации; вскрытие и обследование системы противодесантной и 

противодиверсионной обороны противника; разведка подводных гидротехнических 

сооружений и инфраструктуры пунктов базирования; обследование корпусов 

кораблей (судов) и др. 

К АНПА выдвигаются следующие требования: они оснащены комплексом систем 

и устройств, обеспечивающих их самостоятельное движение под водой. Бортовая 

поисковая аппаратура может включать: гидролокационную станцию переднего 

обзора; гидролокатор бокового обзора, обеспечивающий одновременное обнаружение 

подводных объектов в широкой полосе за счёт использования установленных 

побортно акустических антенн, характеристики направленности которых 

ориентированы перпендикулярно диаметральной плоскости аппарата; цифровую 

видеокамеру; датчики для измерения параметров морской воды и др. Полученные 

данные записываются на жесткий магнитный накопитель для последующего анализа 

результатов проведённой операции после подъёма АНПА на борт носителя. 

Для обеспечения связи между пунктом управления (оператором) и АНПА и АНПА 

между собой в позиционном положении используется абонентская аппаратура 

системы персональной спутниковой связи. В состав бортового оборудования входит 

также аппаратура звукоподводной связи. 

Применение аппаратов с надводных кораблей обеспечивается специальными 

модулями в габаритах морских транспортных контейнеров.  
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Группы АНПА предназначены для решения широкого круга задач: 

- противолодочная война (обнаружение и уничтожение подводных лодок, других 

подводных целей с применением торпедного оружия, неуправляемых ракет, 

обнаружение и длительное сопровождение подводных лодок, использование как 

самостоятельного, интеллектуального противолодочного оружия); 

- минная война (скрытная постановка минных заграждений, проведение операций 

по разминированию и нейтрализации минных заграждений, обнаружение и 

картографирование минных заграждений, проводка подводных лодок через минные 

заграждения); 

- радиоэлектронная борьба (использование в качестве ложной цели, использование 

как платформы, обеспечивающей создание широкого спектра ложной 

радиоэлектронной обстановки); 

- разведывательные задачи (ведение гидроакустической, радиотехнической и 

оптоэлектронной разведки, разведка элементов противодесантной обороны) и т.д. 

Кроме вышеперечисленных задач группа АНПА может быть использована: для 

поиска и обследования затонувших объектов; для поиска и обследования возможных 

закладок элементов оружия массового поражения в террористических целях; в 

качестве цели для учений сил противолодочной обороны. 

 

Список литературы 
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МОДИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ: 

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВАРИАНТ 

Сенюткин П.А. 
Сенюткин П.А. МОДИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ: ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВАРИАНТ 

Сенюткин Петр Алексеевич – инженер-электрик, пенсионер, г. Глазов 
 

Аннотация: рассмотрена модификация схемы бюджетной  электрогитары 

ZombieV-165. Предложенная схема реализует полосу частот электрогитары до 10-

12 кГц.  

Ключевые слова: широкая полоса, амплитудно-частотные характеристики, 

буферный каскад.  

 

Бюджетная электрогитара ZombieV-165 является недорогим инструментом для 

обучения. Такие гитары обычно входят в комплект для начинающих гитаристов, 

состоящий из гитары, простого усилителя на 10 Вт, чехла для гитары, кабеля и т.д. 

Звук гитар в таких наборах не слишком выразительный, но для начального освоения 

музыкальных азов и отработки техники игры вполне подходит. 

В комплект поставки электрогитары входили: 

- электрогитара, 

- гитарный кабель длиной 2,4 м, 

- 2 шестигранных ключа (1,5 мм и 4 мм), 

- рычаг тремоло. 

Ни схемы, ни описания гитары не прилагалось. Конкретная модель гитары 

обозначена на скромной бумажке, приклеенной к съемной пластмассовой крышке на 

задней плоскости корпуса. На гитаре были установлены струны неизвестного 

производителя. По предположению автора это набор 10/46 слабого натяжения.  

Схема электрогитары представлена на рис. 1. Бридж гитары (устройство для 

крепления струн) с тремоло (устройство для изменения натяжения струн) был также 

соединен проводником, с землей схемы. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема электрогитары ZombieV-165 
  

На схеме рис. 1 обозначены: звукосниматели (ЗС) – ЗСВ (верхний у грифа-

хамбакер), ЗСН (нижний у бриджа-хамбакер) и ЗСС (средний между верхним и 

нижним-сингл). ЗС коммутируются стандартным переключателем П на 5 положений, 

8 контактов. В положении 1 рычаг наклонен в сторону выходного разъема для 

гитарного кабеля и замкнуты контакты 5-8, 4-3; в положении 2 - замкнуты контакты 
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5-7-8, 4-3-2; в положении 3 - замкнуты контакты 5-7, 4-2; в положении 4- замкнуты 

контакты 5-6-7, 4-1-2; в положении 5- замкнуты контакты 5-6, 4-1. Цепочка R1C 

образует фильтр низких частот, резистор R2 регулирует громкость. Емкость 

прилагаемого гитарного кабеля составила 500 пФ. Хaрaктеристики ЗС, измеренные по 

методике [1, 30] и их чувствительность U, измеренная по методике [2, 22] 

представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Характеристики ЗС 
 

Тип ЗС R, кОм L, Гн C, пФ RП, кОм U*, мВ U**, мВ 

ЗСВ 12,9 5 56 978 61 103 

ЗСС 5,8 1,85 191 256 36 42 

ЗСН 14,6 5,8 45 1013 65 85 

 

* чувствительность по РСТ РСФСР 508-75,  

** чувствительность при согласованной нагрузке [2, 22].  
 

При переделке схемы гитары примем последовательное включение ЗС [3, 8] и 

использование буферного каскада (БК) [4, 13]. Схема гитары, переделанная с учетом 

результатов [3, 8; 4, 13], представлена на рис. 2.   
 

 
 

Рис. 2. Модифицированная схема электрогитары ZombieV-165 
 

На схеме рис. 2 величины R1-R3 показаны с рассчитанными номиналами. Эти 

рассчитанные номиналы реализуются подходящими стандартными значениями, 

зашунтированными постоянными резисторами. Величины R4, R5 подбираются по 

конкретным значениям входных характеристик используемого усилителя. 

Переменные резисторы громкости не требуют компенсирующих емкостей, так как 

полоса частот каждого ЗС не зависит от положения подвижного контакта регулятора 

громкости. Максимальное суммарное сопротивление трех  ЗС, соединенных 

последовательно составляет около 954 кОм [3, 8]. В этом случае, для развязки ЗС 

входное сопротивление БК должно составлять 10 МОм [4, 13]. 

Амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) ЗС с согласованной нагрузкой, 

рассчитанные по [1, 30], показаны на рис. 3. 
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Рис. 3. АЧХ ЗС с согласованной нагрузкой 
 

В табл. 2 указаны  характеристики АХЧ (рис. 3), а также полные внутренние 

сопротивления Z ЗС, рассчитанные по методике [5, 13]. 
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Таблица 2. Характеристики АЧХ ЗС 
 

Тип ЗС 
Резонансная 

частота, кГц 

Полоса частот 

Δf (-3дБ), кГц 
КUМАКС 

Z*, 

кОм 

ЗСВ 8,1 0-11,5 1,3 379 

ЗСС 7,1 0-10,3 1,2 119 

ЗСН 8,1 0-11,9 1,35 456 

 

*максимальное значение в полосе частот 0-12 кГц. 

 

Следует отметить, что на рис. 3 приведены расчетные АЧХ. Для реальных, 

практических АЧХ при f=0, KU = 0, а нижняя частота ЗС будет лежать в диапазоне 

0,05-0,07 кГц. 

Модифицированная схема гитары имеет следующие преимущества: широкая 

полоса частот, независимая регулировка и выключение любого ЗС, большее число 

комбинаций включения ЗС по сравнению со стандартным переключателем, 

уменьшенное взаимное влияние ЗС друг на друга из-за наличия БК. 
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Аннотация: рассматривается понятие надежности в системе газоснабжения. 

Методы ее повышения в системах газоснабжения при проектировании, 

строительстве и эксплуатации. 
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надежность, потребители, арматура, резервация, отказ, коррозия, секционирование, 

компенсатор, изолирующее соединение, герметичность, мониторинг. 

 

В настоящее время с ростом городов, сельских поселений, возникает потребность 

в использовании газа в промышленности и в коммунальной сфере. Активный рост 

потребления газа требует внедрения современных, наиболее эффективных схем его 

распределения, автоматизации систем управления процессами газораспределения, а 

также правильного выбора газоиспользующего оборудования и запорно-

регулирующей арматуры. Все это должно обеспечивать безотказную и безопасную 

работу систем газоснабжения. Показатель надежности при этом играет важную роль 

как на стадии проектирования, так и на стадиях строительства и эксплуатации сетей.   

Надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 

обслуживания, хранения и транспортирования [1, 102] Как комплексный показатель, 

надежность систем газоснабжения зависит от большого количества факторов, при 

соблюдении которых будет обеспечена бесперебойная и безотказная работа систем 

газоснабжения. Главной задачей повышения надежности является уменьшение 

отказов – нарушения рабочего состояния сети. Минимизирование их количества 

позволит избежать появления аварийных ситуаций, которые могут вызвать как 

экономический ущерб (нарушение технологического процесса газоиспользующих 

предприятий), так и социальный (нарушение нормальной жизнедеятельности  

потребителей газа). 

Повысить надежность газораспределительных систем можно на трех этапах: при 

проектировании, строительстве и  эксплуатации. Будем рассматривать каждый способ 

по порядку. 

Уменьшить количество отказов и обеспечить бесперебойную работу систем 

газораспределения еще на стадии проектирования возможно путем резервации, т.е 

перехода от тупиковых систем газоснабжения к кольцевым. Такой подход должен 

быть экономически обоснованным, потому что он требует немалых денежных затрат. 

Тупиковые сети представляют собой газопроводы, которые подводят газ к 

каждому потребителю, при этом их концы не соединяются друг с другом, то есть 

существует единственный путь потока газа. Это осложняет ремонтные работы, так 

как отсутствует дополнительная линия, по которой газ сможет подходить к абоненту. 

При работе таких сетей у каждого потребителя оказывается различная величина 

давления. К полному отказу тупиковых сетей приводят лишь отказы на главном 

участке, отказы в ответвлениях приводят к перебоям в подаче газа потребителям. 

Плюсом тупиковых сетей в экономическом плане является их меньшая, по сравнению 

с кольцевыми, протяженность, что снижает затраты на прокладку трубопроводов. 
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Кольцевые сети – это  замкнутые участки газопроводов, при этом газ может 

поступать к потребителю по двум или более линиям. Это говорит о том, что при 

отказе одного из элементов сети по пути движения газа к абоненту, возникает 

резервный путь, который, однако, длиннее расчетного. Сами по себе кольцевые сети 

не могут обеспечить необходимой надежности, но структурный резерв 

обуславливается запасом диаметров труб. То есть они проектируются с тем расчетом, 

что в аварийной ситуации выбранные диаметры  будут обеспечивать нормальный 

гидравлический режим. Обычно диаметры увеличивают на 1-2 типоразмера  по 

сравнению с расчетными для предотвращения появления отказов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что кольцевые сети 

являются более надежными, однако более дорогостоящими по сравнению с 

тупиковыми. Выбор той или иной схемы зависит от типа населенного объекта, куда 

подводят газ (тупиковые сети среднего и высокого давления проектируются, в 

основном, для небольших городов и поселков, кольцевые же – для средних и крупных 

городов), а также от экономического обоснования. 

Кроме этого, при проектировании систем газораспределения необходимо 

разделить участки газопроводов так, чтобы к каждому было присоединено 

определенное количество потребителей. Такой подход называется секционированием, 

он достигается путем установки задвижек на трубопроводах [2, 140]. Правильное 

секционирование позволяет уменьшить количество абонентов, которых нужно 

отключить при проведении ремонтных работ на газораспределительных сетях, что 

также увеличивает показатель качества функционирования систем. 

Для обеспечения безопасности, энергоэффективности и надежности 

газораспределительных систем предусматривают защиту газопроводов от 

коррозии, установку компенсаторов и изолирующих фланцевых соединений. 

Защита от коррозии осуществляется пассивными и активными методами. 

Пассивная защита заключается в нанесении противокоррозионных материалов 

(например, битумных мастик), активная – в устройстве заземлений, дренажей. 

Использование компенсаторов снижает уровень деформации газопроводы при 

появлении внутренних напряжений. Изолирующие соединения помогают 

защитить трубопроовды от разрушающего действия блуждающих токов. Таким 

образом, все вышеизложенные мероприятия не только увеличивают срок службы 

газопроводов, но и препятствуют их разрыву. 

При прокладке газопроводов должны соблюдаться требования к строительно-

монтажным и сварочным работам, удовлетворяющим нормативным требованиям. 

Так, например, соединение стальных труб должно производиться только на сварке, а 

все работы должны выполняться квалифицированными специалистами. По 

завершении работ обязательны контроль неразрушающими методами и испытания 

газопроводов на герметичность с целью выявления возможных дефектов и  их 

дальнейшего устранения.  

Также на стадии строительства большое внимание уделяют  выбору качественных 

материалов, конструкций и качественному изготовлению изделий. Такой подход 

повышает надежность каждого элемента системы, что впоследствии приводит к 

повышению надежности системы в целом. 

В процессе эксплуатации газораспределительных систем предусматривают 

мероприятия по обеспечению эксплуатационной надежности. Это осуществляют 

путем мониторинга газораспределительных систем, в результате которого выявляют 

соответствие или несоответствие реального распределения газа расчетному, 

определенному при проектировании, оценивают надежность существующих 

отключающих устройств, а также выясняют, насколько рационально размещена 

запорная арматура [3 ,42]. Примером мониторинга может служить обход и 

визуальный осмотр слесарем газовых сетей. Кроме того, для быстрого 

предотвращения аварий должен быть разработан план действий по скорейшему их 
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устранению, а также быть подготовлен необходимый набор оборудования, запасных 

деталей и материалов.  

Таким образом, в рамках повышения надежности как комплексного показателя 

предусматривается целый ряд мероприятий: резервация и секционирование систем 

газоснабжения, повышение качества используемых материалов, оборудования, 

конструкций, арматуры, а также строительно-монтажных и сварочных работ, 

периодический мониторинг систем, использование более надежных элементов. 

Помимо этого, необходимо увеличивать количество высококвалифицированных 

кадров в сфере газоснабжения и газопотребления. 
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Аннотация: в статье рассматривается история взаимоотношений России и Китая 

периода XVII –XXI; выделяется 4 этапа взаимоотношений между странами, 

предпринимается попытка понять, по каким причинам территории Сибири и 

Дальнего Востока китайцы считают своими, т.е. территориями «временно 

оккупированными» Россией, и какие «секретные» стратегии уже активно 

применяются для возврата «утраченных земель».  
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На протяжении всей Всемирной истории происходит постоянный процесс 

«перекройки» границ различных государств. Россия является не исключением, ведь ее 

границы по протяженности, самые большие. Достаточно только вспомнить, что 

площадь России составляет 17 098 246 км², более 90% от всей территории государства 

составляет Сибирь и Дальний Восток - 16 миллионов км
2
 [1]. С одной стороны 

жители России могут гордиться обширными просторами своих территорий, но с 

другой, данная ситуация заставляет всегда быть начеку.  

На протяжении нескольких веков одной из не спокойных частей российских 

границ является граница Дальнего Востока, с непредсказуемым соседом Китаем. 

Периодически жители Поднебесной заявляют о том, что территории Дальнего 

Востока и Сибири исконно принадлежали им и в скором времени они обязательно 

вернут потерянное.  

На сегодняшний день в печатных и интернет СМИ активно обсуждается данная 

проблема, о чем ярко говорят заголовки статей: «Китайцы захватят Дальний Восток и 

Сибирь», «Китайцы считают «своим» Дальний Восток», «Тень желтого монстра. 

Россияне должны бояться китайцев», «Какими темпами Китай захватывает территории 

Дальнего Востока и Сибири?». В связи с этим возникает ряд вопросов: стоит ли 

россиянам всерьез опасаться азиатских соседей? Могут ли они, действительно, 

претендовать на земли России? Какую «секретную» стратегию использует 

неприхотливый народ? Почему в азиатском государстве забыли про 3 договора и 2 

трактата, которые были заключены по обоюдному согласию двух сторон? 

Исходя из вышесказанного, можно выделить одну из основных проблем в 

современной исторической науке – проблему не только замалчивания, но и 

фальсификации прошлого. Важность решения данной проблемы актуальна в первую 

очередь тем, что многие страны пишут и переписывают историю, нарушая основные 

принципы исторического знания: историчности, объективности, всесторонности, тем 

самым нарушая главные ориентиры не только для самого научного знания, но и для 

дальнейших поколений. На основе проведенного комплексного изучения документов, 

публикаций, научных статей, социальных данных, имеющих отношение к периоду 

взаимоотношений Китая и России со второй половины XVII века и по сей день, 

авторы делают попытку понять, почему китайцы, при любом удобном случае 

заявляют, что эти территории принадлежат именно им.  
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В России данной проблематике посвящено не такое большое количество 

научных трудов и публикаций, находящихся в открытом доступе, большая часть 

из них засекречена. Рассматривая такие труды как «Китайская миграция на 

Дальний Восток России» А. Н. Богаевская, «Роccия и Китай. Четыре векa 

взaимодейcтвия. Иcтория, cовременное cоcтояние и перcпективы рaзвития 

роccийско-китaйских отношений» к.и.н. А.А. Волохова, д.и.н. В.И. Денисов, а 

также документальный фильм журналиста Е.В. Масюк «Иероглиф дружбы», 

можно выявить явные противоречия в истории Китая и негативный настрой по 

отношению к русским, которых именуют «варварами и вассалами».  

Так же можно обратиться к трудам дальневосточного историка В.А. Тураева. В 

своей работе «Хождение «встреч cолнцу» в контекcте рассмотрения проблем 

приcоединения Дальнего Воcтока к Роccийcкому гоcударcтву (ХVII – ХVIII вв.)» 

автор рассматривается процесс присоединения территорий Дальнего Востока к 

Российскому государству. В данном труде автор показывает расхождения 

историческим реалиям советской теории мирного и добровольного вхождения 

исконно проживающих народов Дальнего Востока в состав Российского государства, 

анализирует причины и основные предпосылки данного процесса. 

Изучение данного вопроса проводилось и в царское время, и в советское время, и в 

современной России. Выдающийся ученый В.С. Мясников российский историк-

китаевед, посвятил всю жизнь исследованию отношений двух держав. Несмотря на 

мощную аргументацию со стороны России, китайцы до сих пор не могут принять тот 

факт, что территории Дальнего Востока и Сибири не принадлежит им. Жители 

соседнего государства и по сей день делают громкие заявления о том, что рано или 

поздно русским придётся вернуть земли, которые были ими «варварски» захвачены. 

Мало того, притязания на данные территории подтверждают и карты в учебниках по 

истории для средних классов в китайских школах. В них границы Китая проходят 

вплоть до российского Зауралья. А первых русских землепроходцев, совершивших 

путешествие по Амуру, в них называют «варварами».  

Исследования показали, что взаимоотношения с Китаем можно разделить на 4 

основных этапа. Первый этап (начало XVII в.) - переговоры Российского государства 

с китайской империей Мин, когда Россия впервые сделала попытку установления 

контакта: «При царе Василии Шуйском в 1608 г. была предпринята попытка 

отправить послов в Монголию и «Китайское царство», завершившаяся неудачей» 

[8, с. 21]. Но нельзя сказать, что данный шаг принес только негативный опыт. 

Наоборот, после переговоров Россия приобрела многое: открыли сухопутный путь из 

Европы в Китай через Сибирь и Монголию, от китайских чиновников получена 

грамота русскими послами на разрешение торговли между Китаем и Россией. Спустя 

пару десятков лет к Россия были присоединены территории Западной Сибири.  

В XVII веке началось активное освоение территорий Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. В 1649-1652 произошло окончательное присоединение Приамурья 

к России под руководством Ерофея Павловича Хабарова. Русские осваивали 

территории мирным путем - присоединением. Они договаривались с местным 

населением (после обязывали народы выплачивать им налоги). Тогда по какой 

причине китайские историки называют Ерофея Хабарова «ловчей птицей и гончим 

псом агрессии царской России против Китая» [8, с. 29]. Одно время наши края даже 

назывались «злобные демоны, питающиеся человеческой плотью и кровью» [9, с. 9]. 
А что же в это время делал Китай? В 1652 году на людей Хабарова в Ачанском 

остроге маньчжурские отряды совершили нападение. 

 Началом второго этапа можно считать смену династии, начало правления 

Империи Цин. Этот период можно назвать наиболее выгодным для держав, хотя 

взаимоотношения начинались очень напряженно. В 1654 году царю Алексею 

Михайловичу передали грамоту от цинского царя. Содержание было следующим: «... 

С благодарностью получив дары, навечно будьте преданы и послушны, чтобы 
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ответить на милость и любовь, выраженные к Вам» [3, c. 39 - 40]. Все обращения 

русских дипломантов трактовались как «даннические» отношения, а землепроходцев 

называли «вассалами». В это время империя ставит себе важную задачу: усмирить 

«русских варваров в Приамурье. Со стороны же России не было негативного настроя 

против китайского народа, наоборот, русское правительство старалось урегулировать 

все вопросы мирным путем, и вести взаимовыгодные отношения.  

Спустя несколько десятков лет между дипломатическими представителями 

Русского государства и Империи Цин состоялись переговоры. В 1689 году был 

подписан Нерчинский договор. С помощь него впервые устанавливали русско-

китайскую границу: по реке Горбица – правому притоку реки Куэнга и реке Аргунь, 

затем по хребту Малый Хинган. Нерчинский договор провозглашал обоюдную 

свободу торговли для лиц, имевших охранные грамоты [7, с. 13-23]. 

В последствие, был заключен Кяхтинский договор в 1727 году. Относительно 

данного договора были установлены границы между Российской империей и Китаем в 

районах, захваченных маньчжурами в 1691 г. Был установлен порядок приёма 

посольств и ведения дипломатической переписки между Россией и Китаем [8, с. 34-35]. 

Айгунский договор был подписан в 1858 г., о торговле и территориальном 

разграничении в Приамурье и Приморье. Графу Муравьеву-Амурскому во время 

переговоров удалось вернуть России часть земель, утраченных по Нерчинскому 

договору 1689 г. По Айгуньскому договору за «Российской империей закреплялся 

левый берег реки Амур от реки Аргунь до её устья, за Китаем – правый берег реки 

Амур до впадения в него реки Уссури. Район от реки Уссури до побережья Тихого 

океана оставался в общем владении обоих государств, вплоть до проведения там 

разграничения» [4, с. 176-177].  

В 1858 году был подписан Тяньцзиньский трактат. По нему подтверждалось право 

России направлять своих посланников в любое время в Пекин, иметь в Пекине 

Русскую духовную миссию, между Кяхтой и Пекином учреждалось регулярное 

почтовое сообщение.  

Через четыре года подписали Пикинский трактат. В нем были подробно 

прописаны правила регулирования российско-китайской торговли. На всём 

протяжении восточного участка границы разрешалась свободная беспошлинная 

меновая торговля [8, с. 46-49]. 

Три договора и два трактата являются официальным подтверждением того, что 

вопросы освоения территории Восточной Сибири и Дальнего Востока были решены.  

Значимую роль в истории взаимоотношений России и Китая сыграло 

строительство Транссибирской магистрали в конце XIX в начале XX веков. Она 

пересекала Маньчжурию как Китайско-Восточная железная дорога.  

Итогом второго этапа стал 1913 год, когда СССР  признал Китайскую республику. 

Третий этап справедливо можно считать самым тяжелым. На начало XX века в 

России случилось немало бед. Февральская и Октябрьская революции, Русско-

японская война, Первая мировая война, Гражданская война. Это повлияло на 

ослабление контроля на Дальнем Востоке и Сибири. Так в 1922 году после революции 

из России в Китай поступают беженцы. А уже 1930 между Китаем и СССР Япония 

основывает государство Маньчжурское, агрессивно настроенное по отношению к 

СССР. Этот стратегический ход не подействовал должным образом на 

взаимоотношения России и Китая, как раннее предполагала Япония. В 30-х и 40-х 

годах советские специалисты оказывают содействие Китаю в войне против японских 

захватчиков. После рождения Китайской Народной Республики (КНР) происходит 

активный процесс советско-китайского сближения. В первую очередь на этот процесс 

повлияли лидеры стран Иосиф Сталин и Мао Цзэдун, которые создали военно-

политический союз социалистических держав, основанный на единстве 

государственных идеологий. С 1949 г. это привело к началу активного 

сотрудничества в экономической, политической, военной, социальной, культурной и 
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других сферах. Китай активно стал осуществлять массовые поставки в СССР товаров 

текстильной и легкой промышленности, а также некоторых виды цветных металлов. 

В конце 40-х в начале 50-х годов был подписан советско-китайский договор о дружбе, 

союзе и взаимопомощи.  

После прихода к власти Хрущёва в 1956 году, отношения между двумя странами 

ухудшились. В 60-х годы из КНР были отозваны все специалисты СССР и 

аннулированы ранее заключенные торговые договоры. Позже Мао заявляет о разрыве 

отношений между КПСС и КПК.  

В 1985 году к власти приходят Михаил Горбачев. Одной из задач, которую он 

решает во время правления: это налаживание взаимоотношения с Китаем.  После 

визита Михаила Горбачёва в Китай (15 - 18 мая 1989 г.) были восстановлены 

межпартийные связи и нормализованы отношения. 

С конца XX века отношения России и Китая находятся на 4 этапе. Начиная с 

1991—1996 годов, они перешли от простой нормализации к добрососедскому 

партнерству, а с 1996 года - к стратегическому взаимодействию. В начале XXI века 

отношения между странами можно назвать сотрудническими и взаимовыгодными. 

Так 2007 год был объявлен годом Китая в России, с 2009 по 2018 год реализовывалась 

«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 

Сибири РФ с Северо-Востоком КНР» [2, с. 54-65], а 2012 год был признан «Годом 

российского туризма в Китае». По статистике российской стороны, «количество 

китайских туристов, побывавших в России в 2012 году, увеличилось на 47% по 

сравнению с предыдущим годом» [6]. 

Казалось бы, всё хорошо. Но если разобраться более детально в действиях 

Китая, то можно заметить тревожные для России тенденции, ведь неслучайно 

стратегия Китая названа «секретной». С каждым годом количество китайцев на 

территориях Дальнего Востока и Сибири растет. Большой процент иммиграции 

происходит нелегально, чаще всего под тенью туризма. Переселения влекут за 

собой негативные последствия: браконьерство, распространение наркотиков, 

вырубка лесов, теневой бизнес, покупка земель в огромных масштабах. Азиатская 

часть Российской Федерации требует пристального внимания, ведь соотношение 

жителей двух соседних территорий кардинально разное. На Дальнем Востоке на 

один квадратный километр проживает 1 человек, а в северо-восточных 

провинциях Китая на ту же площадь - 125 человек. После открытия российско-

китайской границы до сих пор наблюдается активный приток мигрантов. Почему 

это происходит? Во-первых, излишняя рабочая сила, которая не может 

реализовать потенциал на территории своего государства. Единственный выход: 

поиск работы за пределами родины. Во-вторых, климатический фактор: усиление 

с каждым годом в разных регионах Китая засухи и наводнений, эрозия почв и 

опустынивание, что приводит к значительной гибели урожая. В-третьих, 

обострение «противоречий между численностью населения, объемом природных 

ресурсов и деградацией окружающей среды. По оценкам китайских экологов, 

природа Китая может выдержать только 1 млрд. человек. По официальным 

данным эта норма превышена на 30%, а в реальности, по-видимому, больше раза в 

полтора. Существуют оценки, что при превышении численности населения уровня 

в 1,8 млрд. человек практически на всей территории Китая неизбежна 

экологическая катастрофа» [5, с. 29] . В-четвертых, в результате длительного 

ограничения рождаемости, а также традиционным укладом жизни (рождение 

девочки приравнивалось к несчастью и по этой причине их убивали в 

младенческом возрасте). Сегодня в Китае количество мальчиков превышает на 25 

%, то есть на 100 девочек рождается 125 мальчиков. «В основном граждане Китая 

решают эту проблему через миграцию в другие страны, и в первую очередь – 

Россию, а китайское правительство в последние годы активно стимулирует 

данный процесс» [5, с. 30 - 34]. 
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Подводя итоги проделанного исследования, можно дать определенные ответы на 

ранее поставленные вопросы. Стоит ли россиянам всерьез опасаться азиатских 

соседей? Да, стоит и в первую очередь потому, что восточный сосед нуждается в 

новых, более экологически чистых территориях и ресурсах.  

Может ли Китай действительно, претендовать на земли России? Благодаря 

существующим историческим документам (3 договора и 2 трактата), которые были 

заключены по обоюдному согласию между двумя странами, претендовать на 

территории Сибири и Дальнего Востока открытым способом, навряд ли возможно. Но 

если брать во внимание активную реализацию своей «секретной» стратегии, данный 

процесс уже идет полным ходом. 

Какую «секретную» стратегию использует неприхотливый народ?  

На этот вопрос можно ответить словами китайского стратега и военного теоретика 

Сунь Биня (IV век до н.э.): «Сначала будь как невинная девушка - и враг сам откроет 

тебе дверь. Потом будь как вырвавшийся заяц и противник не успеет принять меры к 

защите. 必索敵人之間來間我者，因而利之，導而舍之, 故反間可得而用也» [10]. 

И пока в наших школьных учебниках по истории, например про события на 

острове Даманском пишут всего одно предложение, в китайских учебниках о 

«временно утраченных территориях» пишут целые главы.  
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Аннотация: в статье проводится анализ множественной корреляции и регрессии 

между валовым сбором зерна и основными факторами, которые влияют на валовый 

сбор зерна, по субъектам Российской Федерации за 2016 год. Целью данного анализа 

является построение модели с большим числом факторов, определив при этом 

влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их влияние на 

исследуемый результативный признак.  

Ключевые слова: множественная корреляция и регрессия, зерновое производство, 

зерно, сельскохозяйственные культуры, многофакторный анализ, корреляция, 

регрессия, множественная корреляция, множественная регрессия. 

 

Цель многофакторного корреляционно-регрессионного анализа состоит в 

построении модели с большим числом факторов, определив при этом влияние 

каждого из них в отдельности, а также совокупное их влияние на исследуемый 

результативный признак; и в построении прогноза на основе данной модели. 

Цель работы определяет постановку следующих задач: 

 обосновать включение факторов в модель множественной регрессии; 

 построить уравнение множественной регрессии; 

 рассчитать частные коэффициенты корреляции, частные коэффициенты 

эластичности, индекс множественной корреляции и регрессии; 

 оценить статистическую надежность построенной модели; 

 рассчитать прогноз по уравнению множественной регрессии. 

На валовой сбор продукции любого вида растениеводства оказывают влияние 

такие факторы, как размеры посевных площадей, урожайность сельскохозяйственных 

культур, количество внесенных удобрений, состояние основных фондов, то есть 

наличие соответствующей техники, оборудования, хранилищ и т. д., а также 

количество и качество занятых в производство, то есть трудовые ресурсы. Кроме 

того, немаловажную роль играют климатические условия, территориальные 

особенности местности. Например, в Республике Саха (Якутия) (РС(Я)) климат резко 

континентальный, летнее время года короткое, в некоторых регионах засушливые 

земли, что, в свою очередь, приводит к затруднению ведения хозяйства. 

Проведем анализ множественной корреляции и регрессии по субъектам 

Российской Федерации (РФ) за 2016 год. Результативным признаком выступает 

валовой сбор зерна, тыс. т (y), а в качестве факторных признаков были выбраны 

следующие факторы: 

 внесение минеральных удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных культур, 

кг (  ); 

 внесение органических удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных культур, 

т (  ); 

 посевные площади зерновых культур, тыс. га (  ); 
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 инвестиции в основной капитал сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 

млн. руб. (  ); 

 обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами, приходится на 

тыс. га пашни, штук (  ); 

 обеспеченность сельскохозяйственных организаций зерноуборочными 

комбайнами, приходится на тыс. га посевов зерновых культур, штук (  ); 

 энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций, л. с. (  ); 

 среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, охоте, лесном 

хозяйстве, тыс. чел, (  ). 

Исходные данные приведены в приложении 1 [1, 2, 3]. 

Проведем регрессионный анализ с помощью инструмента MS Excel «Регрессия». 

Регрессионная статистика приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Регрессионная статистика 
 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,923764922 

R-квадрат 0,853341631 

Нормированный R-квадрат 0,830778804 

Стандартная ошибка 1025,089588 

Наблюдения 61 

 

Множественный R составил 0,924. Это означает, что между валовым сбором зерна 

и всеми выбранными факторами связь сильная. 

R-квадрат составил 0,853. То есть на изменение валового сбора зерна влияет 

изменение всех учтенных факторов в совокупности на 85,3 %. 

Проверим выбранные факторы на мультиколлинеарность (наличие линейной 

зависимости между факторами). 

Для этого проведем корреляционный анализ с помощью инструмента MS Excel 

«Корреляция». Результаты данного анализа приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Корреляционный анализ 
 

Корреляция 

 
у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

у 1 
        

х1 0,4296 1 
       

х2 -0,1885 0,1102 1 
      

х3 0,8107 0,0701 -0,3335 1 
     

х4 0,6007 0,6379 0,1119 0,3493 1 
    

х5 -0,1518 0,0284 0,4565 -0,3015 -0,0451 1 
   

х6 -0,2841 -0,0598 0,0846 -0,3764 -0,2042 0,3597 1 
  

х7 -0,2872 -0,09995 0,4109 -0,4156 -0,2158 0,81199 0,4581 1 
 

х8 0,7505 0,1365 -0,1432 0,6869 0,4475 -0,1229 -0,1927 -0,1591 1 

 

Исходя из результатов корреляционного анализа, между факторами    и   ,    и 

  , возможно, существует мультиколлинеарность, так как их значения больше или 

равны 0,7. 

Проверим наличие мультиколлинеарности факторов следующими способами. 

Проверка мультиколлинеарности факторов на основе определителя матрицы 

парных коэффициентов корреляции 
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Построим матрицу парных коэффициентов корреляции в табл. 3. 
 

Таблица 3. Матрица парных коэффициентов корреляции 
 

 
х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

х1 1 0,1102 0,0701 0,6379 0,0284 -0,0598 -0,09995 0,1365 

х2 0,1102 1 -0,3335 0,1119 0,4565 0,0846 0,4109 -0,1432 

х3 0,0701 -0,3335 1 0,3493 -0,3015 -0,3764 -0,4156 0,6869 

х4 0,6379 0,1119 0,3493 1 -0,0451 -0,2042 -0,2158 0,4475 

х5 0,0284 0,4565 -0,3015 -0,0451 1 0,3597 0,81199 -0,1229 

х6 -0,0598 0,0846 -0,3764 -0,2042 0,3597 1 0,4581 -0,1927 

х7 -0,09995 0,4109 -0,4156 -0,2158 0,81199 0,4581 1 -0,1591 

х8 0,1365 -0,1432 0,6869 0,4475 -0,1229 -0,1927 -0,1591 1 

 

Далее с помощью функции MS Excel «МОПРЕД» найдем определитель матрицы. 

Det(R) составил 0,0291. Так как определитель близок к нулю, то предполагаем 

наличие мультиколлинеарности между факторами. 

Проверка мультиколлинеарности факторов на основе критерия Пирсона. 

Выдвигается нулевая гипотеза    о том, что мультиколлинеарность факторов 

отсутствует, то есть Det(R)=1. 

Находим      
  по формуле 1: 

     
       

 

 
                             (1) 

     
        

 

 
                          

Так как      
       

 , то    принимается, и с вероятностью 0,95 признается 

отсутствие мультиколлинеарности факторов. 

Для того, чтобы определить, какие факторы нужно убрать из модели, проведем 

оценку статистической значимости параметров. 

Оценка статистической значимости параметров в уравнении регрессии 

Выдвигается нулевая гипотеза    о том, что параметры   ,    – статистически не 

значимы. Для проверки гипотезы используем t-критерий Стьюдента. Найденное 

фактическое значение        
 сравним с табличным значением      , определяемым по 

таблице Стьюдента (уровень значимости  =0,05). Результаты проверки приведены в 

табл. 4. 
 

Таблица 4. Оценка статистической значимости параметров в уравнении регрессии 
 

       
 -4,085995908 

Проведя оценку статистической 

значимости коэффициентов уравнения 

регрессии, принимаем решение убрать 

из модели факторы   ,   ,   ,   ,   , 

т.к. их t-статистика меньше табличного 

значения. 

       
 4,10498741 

       
 -0,463056832 

       
 6,810484227 

       
 1,205581209 

       
 0,533131252 

       
 0,010335558 

       
 0,185056889 

       
 3,38287895 

      2,006646805 
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Проведя оценку статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии, 

принимаем решение убрать из модели следующие факторы, т.к. их t-статистика 

меньше табличного значения:   ,   ,   ,   ,   . 

В модель оставляем следующие факторы: 

 внесение минеральных удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных культур, 

кг (  ); 

 посевные площади зерновых культур, тыс. га (  ); 

 среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, охоте, лесном 

хозяйстве, тыс. чел, (  ). 

В итоге, модель имеет следующий вид: 

                                   

Коэффициент «чистой» регрессии    при факторе    показывает, что при 

увеличении внесения минеральных удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных 

культур на 1 кг валовой сбор зерна в среднем увеличится на 24,46 тыс. т при 

фиксированном положении посевных площадей зерновых культур и среднегодовой 

численности занятых в сельском хозяйстве. 

Коэффициент «чистой» регрессии    при факторе    показывает, что при 

увеличении посевных площадей зерновых культур на 1 тыс. га валовой сбор зерна в 

среднем увеличится на 1,71 тыс. т при фиксированном положении внесения 

минеральных удобрений и среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве. 

Коэффициент «чистой» регрессии    при факторе    показывает, что при 

увеличении среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве на 1 тыс. 

человек валовой сбор зерна в среднем увеличится на 13,43 тыс. т при фиксированном 

положении внесения минеральных удобрений и посевных площадей зерновых 

культур. 

Проведем анализ регрессионной статистики, который представлен в табл. 5. 
 

Таблица 5. Регрессионная статистика 
 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,919980241 

R-квадрат 0,846363644 

Нормированный R-квадрат 0,83827752 

Стандартная ошибка 1002,119791 

Наблюдения 61 

 

Множественный R составил 0,91. Это означает, что связь между валовым сбором 

зерна и такими факторами, как внесение минеральных удобрений, посевные площади 

зерновых культур и среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве в 

совокупности, сильная. 

R-квадрат составил 0,846. То есть, изменение валового сбора зерна обусловлено 

изменением внесения минеральных удобрений, посевных площадей зерновых культур 

и среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве в совокупности на 84,6%. 

Далее рассчитаем частные коэффициенты эластичности. 

  
       

   
  

       
     

       
       

  
    означает, что при увеличении внесения минеральных удобрений на 1 га посева 

сельскохозяйственных культур на 1% валовой сбор зерна в среднем увеличится на 

0,602% при фиксированном положении других факторов модели. 
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    означает, что при увеличении посевных площадей зерновых культур на 1% 

валовой сбор зерна в среднем увеличится на 0,696% при фиксированном положении 

других факторов модели. 

  
       

   
  

       
     

       
       

  
    означает, что при увеличении среднегодовой численности занятых в сельском 

хозяйстве на 1% валовой сбор зерна в среднем увеличится на 0,599% при 

фиксированном положении других факторов модели. 

Рассчитаем прогнозное значение валового сбора зерна, если прогнозное значение 

факторных признаков увеличивается на 10% от их среднего уровня. 

                                   
Для начала найдем прогнозные значения факторов при увеличении на 10% от их 

среднего уровня: 

                                      

                                            

                                           

Т.е. найдем величину валового сбора зерна, если: 

 внесение минеральных удобрений составит 46,233 кг; 

 посевные площади зерновых культур составят 765,402 тыс. га; 

 среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве составит 83,776 тыс. 

чел. 

                                                              

Если внесение минеральных удобрений составит 46,233 кг, посевные площади 

зерновых культур – 765,402 тыс. га, а среднегодовая численность занятых в сельском 

хозяйстве – 83,776 тыс. чел., то валовой сбор зерна будет 2030,22 тыс. т. 

Анализ множественной корреляции и регрессии доказал, что валовой сбор зерна 

во многом зависит от внесения минеральных удобрений, размеров посевных 

площадей и среднегодовой численности работников. Рекомендуется увеличивать 

размеры посевных площадей, также повысить внесение удобрений под посевы 

сельскохозяйственных культур. Также необходимо привлекать больше молодых 

специалистов в зерновое производство, стимулировать сельскохозяйственный труд. 

 При соблюдении данных рекомендаций урожайность зерновых культур в Якутии 

в значительной мере увеличится, что будет обеспечивать хозяйства, предприятия 

сырьем для дальнейшей переработки и комбикормом для животных. Также откроются 

новые рабочие места, что, в свою очередь, будет способствовать росту занятости 

населения, увеличению численности населения в сельских местностях и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
Субъекты РФ у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

1 Белгородская область 3505,6 101,3 7,2 740,3 15948,8 3,7 2,7 224,143 104,2 

2 Брянская область 1439,1 119,5 0,9 382,8 27308 3,9 2,9 186,102 52,5 

3 Владимирская область 203,3 26,8 3,2 93,8 1750 6,8 3,5 313,871 36,9 

4 Воронежская область 4817,3 75,8 3,1 1436,4 32230,2 3,6 2,3 179,223 147,3 

5 Ивановская область 126,3 14,5 1,8 66 398,7 3 3,9 266,086 17,7 

6 Калужская область 155,9 36,2 2,1 81,2 9230,6 5,2 3,7 239,703 24,8 

7 Костромская область 54,4 6,3 1,8 39,2 410,7 3,7 5,5 339,607 24,3 

8 Курская область 4379,8 138,6 0,5 1053,6 18469,5 2,9 2,1 174,997 63,5 

9 Липецкая область 2877,2 121,4 2,3 819,1 14646,4 2,7 1,8 168,749 66,1 

10 Московская область 357,5 44,3 2,7 144,8 9769,7 4,6 2,8 362,501 96,9 

11 Орловская область 3131 99,7 1,3 942,3 5684,5 3,2 1,9 173 37,1 

12 Рязанская область 1554,8 66,5 1,2 575,6 4458,9 3,3 2,4 206,58 29,7 

13 Смоленская область 232,6 31 1,8 116,5 1304,6 2 3,4 214,574 27,4 

14 Тамбовская область 3250,4 95,4 0,3 1034,3 12483,9 3,2 2,6 209,597 116,3 

15 Тверская область 100 15,7 1,1 75,8 11011 2,3 5,3 223,909 51,7 

16 Тульская область 1554,8 100,9 0,5 570,5 5773,2 2 1,8 198,265 43,6 

17 Ярославская область 85 19,2 3,4 48,6 2786,5 7,4 5 331,257 50,7 

18 г. Москва 6,2 40,6 3,9 3,3 1787,9 16,7 8,5 1017,061 15,6 

19 Архангельская область 4,6 26,8 4,4 3,2 3899,4 6,1 7,3 567,386 30,4 

20 
Архангельская область 

без АО 
4,6 26,8 4,4 3,2 3757,1 5,3 7,3 507,132 29,1 

21 Вологодская область 222,5 38,4 3,7 116,4 4023,7 6 3,5 352,925 49,2 

22 
Калининградская 

область 
399,9 106,9 3,6 135,5 3374,7 7 2,4 218,557 24,9 

23 Ленинградская область 117,4 42,6 9,1 46,7 7050,9 8,8 4 645,022 84,9 

24 Новгородская область 51,5 29,1 2,3 21,1 1058,8 2,4 3,4 204,532 26,6 

25 Псковская область 116,8 32,9 3,1 45,4 2477,2 3,2 3,6 223,006 33,2 

26 Республика Крым 1286,5 24,7 0,8 500,7 1399,1 4,4 2,4 608,499 115,6 

27 Краснодарский край 13979 127,1 1,5 2477,4 26890,5 6,1 2,8 277,259 268,1 

28 Ростовская область 11595,8 74,8 0,4 3281,5 11746,5 3,3 2,7 197,122 249,6 

29 Республика Дагестан 375,9 13,1 0,3 137,7 603,6 4,4 6 422,817 252,9 

30 
Кабардино-Балкарская 

Респ. 
1150,3 90,4 0,6 208,3 1332,6 3,6 2,1 283,055 74,6 

31 
Республика 

Башкортостан 
3324 22,6 1,6 1810,7 10203,7 2,8 2,1 169,673 197,7 

32 Республика Марий Эл 214,1 17,8 2 135,6 2313 3,6 2,4 294,953 30,3 

33 Республика Мордовия 1192,4 58,5 1,5 442 4530,3 3 2,6 204,732 78,6 

34 Республика Татарстан 4105,2 43,9 1,8 1587,4 17694,4 6 2,2 169,308 171,2 

35 
Удмуртская 

Республика 
542,4 14,5 1,9 363,5 3863,3 5,8 3 211,297 65,9 

36 Чувашская Республика 609,2 29,7 2,4 287,5 2292 4,6 2,8 253,673 65,9 

37 Пермский край 246,7 13,8 2,1 247,3 2762,2 5,6 3,1 212,922 67,4 

38 Кировская область 526,5 27 1,9 313,3 4440 7,7 3 250,212 56,2 

39 
Нижегородская 

область 
1127,5 31,3 2,5 583 6060,8 3 2,7 246,813 69,1 

40 Оренбургская область 3133,9 1,8 0,1 2707,3 2268,3 1,3 1,6 117,288 130 

41 Пензенская область 1943,9 65 0,6 713,3 7364,4 1,7 1,4 134,883 68,5 

42 Самарская область 2119,4 16,1 0,3 1129,9 3851,6 3,2 2,4 150,55 95,6 

43 Саратовская область 4258,6 8,5 0,2 2107,3 4364,6 2 2,2 140,602 110 

44 Ульяновская область 1187,1 26,6 0,3 557,1 590,1 1,7 1,9 131,47 48,6 

45 Курганская область 1813,2 17,4 0,1 1128,8 787,2 3,9 1,9 148,702 35,5 

46 Свердловская область 597 24,7 2,7 338,7 4907,1 4,5 2,6 265,756 88,3 

47 Тюменская область 1286,4 37,7 0,6 694,9 8643,4 3,2 2,2 257,321 66,3 
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Субъекты РФ у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 

48 
Тюменская область без 

АО 
1286,4 37,7 0,6 694,9 7565,6 3,6 2,2 251,748 49,3 

49 Челябинская область 1947,7 6 0,7 1353,3 4146,4 2,1 1,5 154,324 97,1 

50 Республика Бурятия 33,3 9,3 0,8 75,5 215,7 1,3 2,4 241,656 33 

51 Алтайский край 4829,7 11,7 0,3 3646,2 4976,1 2,2 1,9 143,651 140,6 

52 Красноярский край 2353,5 32,4 0,8 1054 5755,1 2,4 2,7 227,735 106,4 

53 Иркутская область 771,9 23 0,7 406,9 4406,3 1,7 2,5 272,986 87,5 

54 Кемеровская область 938 16,8 0,4 603,9 1451,4 2,2 2 172,367 43,2 

55 Новосибирская область 2341,1 8,1 0,8 1553,9 4436,6 2,6 2,2 166,978 90 

56 Омская область 3267,7 4,5 1 2171 4403,4 2,7 1,6 140,403 117,1 

57 Томская область 303,5 15,5 1,1 190,4 2436,2 2,7 2,4 273,298 27,6 

58 
Республика Саха 

(Якутия) 
12,1 27,5 0,4 11,1 402,6 12 8,1 820,952 34 

59 Приморский край 296,6 77,8 1,1 106,9 2836 3,3 18,2 292,65 74,4 

60 Хабаровский край 11,9 28,5 0,3 9,2 2307,9 6,3 13,3 357,129 25,8 

61 Амурская область 474,7 21,1 0,1 219 2966,7 1,2 8 140,751 29,4 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
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направление: экономика и организация природопользования, 
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Аннотация: целью настоящего исследования является определение основных 

проблем и перспектив развития зернового производства в Республике Саха (Якутия). 

Для достижения цели в данной статье было проанализировано состояние зернового 

производства в динамике с 1990 года по 2016 год в Российской Федерации, 

Дальневосточном федеральном округе и Республике Саха (Якутия). Также был 

проведен анализ валового сбора зерна, посевных площадей зерновых и зернобобовых 

культур и их урожайности. В исследовании были использованы такие показатели 

динамики, как темп роста, темп прироста, абсолютное отклонение, а также 

сравнительный анализ, приведены таблицы и рисунки. 

Ключевые слова: производство зерновых культур, зерновое производство, сельское 

хозяйство, Республика Саха (Якутия), сельскохозяйственный, зерновые культуры, 

зерно, валовой сбор зерна, посевные площади, урожайность зерновых культур. 

 

Сельское хозяйство является одним из самых важных отраслей формирования и 

развития экономики в любом государстве, регионе, в том числе и в Республике Саха 

(Якутия) (РС(Я)). К сельскому хозяйству относятся животноводство (табунное 

коневодство, скотоводство, северное домашнее оленеводство) и земледелие 

(выращивание зерновых культур, огородничество). В Якутии с давних времен 

занимались сельским хозяйством. Сельское хозяйство в регионе считается одной из 

традиционных хозяйственных деятельностей. В районах республики насчитывается 

большое количество сельскохозяйственных угодий. Зерновое производство – это 

часть аграрного сектора, которая представляет собой основу сельскохозяйственного 

производства. В РС(Я) местные сорта зерна культивируют. Из них основная часть 

используется в качестве кормовой базы для крупного рогатого скота, а также 

лошадей. Также зерно используется в качестве сырья для развития мукомольно-

крупяной, макаронной, кондитерской и других отраслей промышленности. Поэтому 

зерновое производство является источником всего агропромышленного комплекса. 

Следовательно, зерновое производство играет важную роль в ведении хозяйства, для 

социального и экономического развития Якутии. 

Целью настоящего исследования является определение основных проблем и 

перспектив развития зернового производства в Республике Саха (Якутия). 

В силу того, что природно-климатические условия в Якутии считаются 

экстремальными, существует ряд проблем, с которыми местные жители сталкиваются 

при ведении хозяйства. Например, в Стратегии социально-экономического развития 

РС(Я) на период до 2030 года отмечено, что «даже в благоприятных зонах для 

земледелия возникают проблемы, связанные с экстремальными климатическими 

условиями» [6]. 

Также трудности возникают не только в связи с резко континентальным климатом, 

но и из-за недостаточного использования научно-технических достижений, слабый 

уровень основных фондов, то есть сложность или невозможность внедрения в 

производство современного оборудования, техники, новых методов и так далее. В 

РС(Я) около 700 объектов пищевой и перерабатывающей промышленности. В каждом 

муниципальном районе работают пищевые и перерабатывающие комбинаты. «При 
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этом из-за недостаточности собственной сырьевой базы отмечается высокая 

себестоимость продукции и низкая загруженность мощностей» [6]. Проблема с 

техникой наблюдается не только в РС(Я), но и в целом по стране: «Выпуск тракторов 

в России в январе-октябре 2017 года сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. За десять месяцев текущего года отечественные 

предприятия произвели 6447 тракторов. В частности, тракторов 

сельскохозяйственного назначения было выпущено 5561 единица, что на 1,3% 

меньше, чем в прошлом году, промышленных тракторов — на 7,2% меньше — 886 

единиц, сообщает аналитическая и консалтинговая компания «АСМ-холдинг» [2]. 

Кроме того, наблюдаются и такие случаи, как нехватка 

высококвалифицированных кадров в сельском хозяйстве. Так, численность населения 

республики по данным Федеральной службы государственной статистики составляет 

964,3 тыс. человек (2018). Городское население – 65,39%, а остальная часть (34,61%) 

проживает в сельской местности. Из них только 2,8% (27 тыс. человек) жителей 

заняты в аграрное производство [7]. 

По словам руководителя Министерства сельского хозяйства России, на данный 

момент в государственном интервенционном фонде хранится около 4,5 миллиона 

тонн зерна. В нынешнем году его обслуживание обойдется в 5 миллиардов рублей. 

Запуск зерновых интервенций приведет к увеличению фонда, а следовательно, и к 

росту расходов на хранение зерна. К тому же с мощностями для хранения этого зерна 

также есть проблемы [1]. То есть, можно сказать, что ведение сельского хозяйства и 

зернового производства – сложная задача. В отрасли наблюдаются различные 

трудности, требующие внимания и соответствующих мер по их разрешению. 

Проведем анализ динамики посевных площадей зерновых и зернобобовых культур 

в Российской Федерации (РФ), Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и в 

РС(Я) с 1990 по 2016 годы. Анализ представлен в табл. 1 [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
 

Таблица 1. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в РФ, ДФО и РС(Я) (в 

хозяйствах всех категорий; тысяча гектаров) с 1990 по 2016 гг. 
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В России посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры уменьшились 

на 25,3% с 1990 по 2016 годы. С 2000-го года уровень практически не меняется – 
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увеличился на 3,34% в 2016 по отношению к 2000 году. Посевные площади в РФ 

уменьшились на 15,96 млн гектаров в 2016 году по сравнению с 1990 годом. 
 

 
 

Рис. 1. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации (в 

хозяйствах всех категорий; тысяча гектаров) 
 

Аналогичная ситуация наблюдается и по ДФО. Уже начиная с 2005-го года 

посевные площади сильно не меняются. Существует незначительный рост на 11,12% 

по сравнению с 2005 годом. 

Посевные площади в Якутии в 2016 году по сравнению с 2005 годом снизились на 

26,97%. По отношению к 2015 году – возросли на 3,74%. В основном, начиная с 2011 

года, уровень стабилен, и изменения незначительны. 
 

 
 

Рис. 2. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Дальневосточном федеральном 

округе и Республике Саха (Якутия) (в хозяйствах всех категорий; тысяча гектаров) 
 

В целом, можно сказать, что посевная площадь по РФ, ДФО и РС(Я) не колеблется 

в большом объеме. В России и в Дальневосточном округе уровень изменяется 

практически параллельно. В Якутии с 2000 года случился резкий спад посевных 

площадей, и с тех пор наблюдается тенденция снижения. 

Далее рассмотрим валовой сбор зерна в РФ, ДФО и РС(Я) с 1990 по 2016 годы. 

Динамика представлена в табл. 2 [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
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Таблица 2. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в РФ, ДФО и РС(Я) (в хозяйствах всех 

категорий; тысяч тонн) с 1990 по 2016 гг. 
 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

приро

ста, 

%, 

2016/1

990 

Абсо-

лютно

е 

откло

не-ние 

2016/1

990 

Р
Ф

, 
м

л
н

. 
т 

116,7 63,4 65,4 77,8 61,0 94,2 70,9 92,4 105,3 104,8 120,7 115,2 3,43 4 

Д
Ф

О
 

1312,2 488,4 309,1 381,4 297,3 612,7 546,8 428,4 773,3 684,7 804,6 117,5 -38,68 -507,6 

Р
С

(Я
) 

25,2 15,8 27,7 14,1 10,3 7,8 6,3 11,8 12,2 8,1 12,1 149,4 -51,98 -13,1 

 

В Российской Федерации валовой сбор зерна увеличился за последние 26 лет на 

3,43%. А по сравнению с 2015-м годом – на 15,17%. С 2012 года валовой сбор по РФ 

стабильно растет. 
 

 
 

Рис. 3. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в Российской Федерации (в хозяйствах всех 

категорий; миллионов тонн) 
 

По ДФО с 1990 до 2010 года ситуация была плачевна – валовой сбор зерна 

снизился на 77,34 %. Начиная с 2010 года наблюдается тенденция роста. И к 2016 

году увеличение валового сбора зерна составило 170,64 %, т.е. почти в 2,7 раза по 

сравнению с 2010 годом. 
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Рис. 4. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в Дальневосточном федеральном округе (в 

хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 
 

Ситуация в Республике Саха (Якутия) нестабильная. За 26 лет валовой сбор в 

регионе сократился на 51,98%. В 2016 по отношению к предыдущему году 

увеличился на 49,38%.  
 

 
 

Рис. 5. Валовой сбор зерна (в весе после доработки) в Республике Саха (Якутия) (в хозяйствах 

всех категорий; тысяч тонн) 
 

Так, в России валовой сбор зерна в целом имеет положительную тенденцию. 

Динамика показывает стабильный рост данного показателя. По ДФО пик валового 

сбора зерна был в 1990 году. Продовольственный кризис 2008-го года сильно 

отразился на валовой сбор зерна по ДФО. После значительного спада с 2011 года 

обстоятельства также начались налаживаться, отмечается тенденция повышения. В 

РС(Я) результаты колеблющиеся. Нестабильность объясняется многими факторами, 

например, климатическими условиями. Наиболее высокий уровень валового сбора 

наблюдался в 2000 году. Также, как было отмечено выше, посевная площадь по РС(Я) 

в том же году имела наибольшую величину. 

Далее рассмотрим урожайность зерновых и зернобобовых культур в РФ, ДФО и 

РС(Я) с 1990 по 2016 годы. Урожайность представлена в табл. 3 [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ты
с.

 т
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ты
с.

 т
 



 

31 

 

Таблица 3. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) (в 

хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади) с 1990 по 2016 гг. 
 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Тем

п 

рост

а, % 

Темп 

прирост

а, %, 

2016/19

90 

Абсолю

т-ное 

отклоне

-ние 

2016/19

90 

Р
Ф

 

19,5 13,1 15,6 18,5 18,3 22,4 18,3 22,0 24,1 23,7 26,2 
110,

5 
34,36 6,7 

Д
Ф

О
 

14,5 9,1 8,9 12,9 12,1 18,8 15,7 17,9 23,1 22,8 24,1 
105,

7 
66,21 9,6 

Р
С

(Я
) 

13,2 8,7 9,8 10,4 7,8 5,9 6,7 10,1 11,4 8,2 11,4 139 -13,64 -1,8 

 

В РФ темп прироста в 2016 году составил 34,36% по отношению к 1990 году. 

Наблюдается стабильный рост. Урожайность в Дальневосточном федеральном округе 

также увеличивается. Ситуация в Якутии более противоречива, так как темп прироста 

в 2016 году по отношению к 1990 году имеет отрицательный знак. Соответственно, 

абсолютное отклонение составило -1,8 ц. с 1 га убранной площади. Судя по табл. 3, 

показатели урожайности зерновых в РС(Я) практически остались на одном уровне. Не 

наблюдается улучшение, развитие данного показателя в Якутии за последние 26 лет. 
 

 
 

Рис. 6. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) (в хозяйствах 

всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади) 
 

На рис. 6 видно, что урожайность зерновых и зернобобовых культур в России 

имеет тенденцию роста. В 2016 году по сравнению с 1990 увеличилась на 34,36%. 

В Дальневосточном округе также наблюдается стабильный рост – в 2016 году по 

сравнению с 1990 годом урожайность возросла на 66,21%. В Якутии уровень 

урожайности колеблется, результаты нестабильны. В 2016 года по сравнению с 

1990 годом урожайность зерновых и зернобобовых в Республике Саха снизилась 

на 13,64%. 
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Таким образом, сделав анализ динамики зернового производства в России и в 

Республике Саха (Якутия), мы пришли к следующим заключениям и рекомендациям: 

1) посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Республике Саха 

(Якутия) в целом находятся на стабильном уровне за последние 5 лет, по сравнению с 

2015 годом увеличились на 3,74%; 

2) валовой сбор зерна в регионе колеблется – в 2016 по отношению к 

предыдущему году увеличился на 49,38%; 

3) урожайность зерновых и зернобобовых культур в Якутии также колеблется, 

результаты нестабильны, однако в 2016 году по сравнению с предыдущим 

наблюдается рост на 39,02%; 

4) рекомендуется повысить внедрение в производство зерновых культур новых 

технологий, использовать новую сельскохозяйственную технику, а также 

использовать раннеспелые сорта для увеличения урожайности. 

Несмотря на то, что показатели размеров посевных площадей и валового сбора 

зерна 2000-х годов в Якутии меньше показателей 90-х годов прошлого века, 

урожайность зерновых и зернобобовых культур в РС(Я) остается на одном уровне. 

Это говорит о том, что существует перспектива развития зернового производства 

Якутии. 

Якутия является территорией со слабо развитой инфраструктурой, в большей 

степени это относится к транспорту и энергообеспечению. Районы находятся в 

значительной удаленности от основных районов материально-технического 

обеспечения. Поэтому существует ограниченная доступность регионов и 

разбросанность производителей сельскохозяйственной продукции на большой 

территории. При соблюдении данных рекомендаций будут устранены основные 

проблемы зернового производства, что положительно повлияет на весь социально-

экономический аспект Республики Саха (Якутия). 
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Аннотация: данная статья посвящена понятию контроллинга и его внедрению в 

организацию. Контроллинг является новой концепцией управления, которая 

образовалась за счет практики современного менеджмента. Основная концепция 

системы контроллинга в организации – обеспечение успешного функционирования 

организационной системы путем:  

 Определения стратегии и целей компании в изменяющихся условиях внешней 

среды; 

 Поиска стратегического плана развития организации; 

 Образования системы обеспечения менеджеров информацией для различных 

уровней управления в определенные промежутки времени; 

 Образование систем контроля выполнения планов, изменения их содержания и 

сроки реализации; 

 Адаптации структуры управления организацией с целью повышения быстрого 

реагирования на изменения требования внешней среды. 

Ключевые слова: контроллинг, организация, менеджмент, предприятие, контроль, 

исполнение. 

 

В настоящее время контроллингом считается комплекс систем управления 

организацией, направленный на координирование взаимодействий систем 

управления, контроля эффективности и результатов внутрихозяйственной 

деятельности организации. Контроллинг обеспечивает контрольно-информационную 

поддержу и анализ решений при управлении организацией. Успешный контроллинг 

включает в себя управление рисками, системы снабжения информации, управление 

системой реализации оперативного, тактического и стратегического планирования, а 

также систему управления качеством. 

Контроллинг направлен на увеличение эффективности функционирования, путем 

усовершенствования всех структур управления организацией. 

Необходимость введения контроллинга в организации, можно обосновать 

следующими причинами: 

 Изменение стабильности внешней среды, ведущая к изменению требований 

систем управления организацией; 

 Необходимость в отслеживании изменений происходящих внутри организации; 

 Важность продуманной системы для «выживаемости» в конкурентной среде; 

 Устранение кризисных ситуаций; 

 Увеличение скорости реакции для принятия решения в нештатной ситуации. 

В контроллинге присутствуют две главные составляющие: 

 Контроллинг - образ мышления и философии руководителей организаций, 

направленные на эффективное использование ресурсов и усовершенствование 

развития предприятия в долгосрочной проекции. 

 Контроллинг - интегрированная система аналитической поддержки руководства 

организации в процессе анализа, планирования и принятие  управленческих решений 

во всех сферах организации. 

Функции контроллинга:  

1) Отслеживание экономического состояния организации. Контроль за 

равновесием показателей, прибыли и затрат. Равновесие наступает через сравнение 

приведенных величин с фактическим состоянием, в процессе определенного времени 
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определяется о вмешательстве для достижения необходимого состояния и его 

осуществления. 

2) Сервисная функция (предоставление аналитической информации для 

управления организацией). Информационно-аналитическое обслуживание 

контроллинга обеспечивается с помощью систем учета и контроля, планирования, 

нормирования, ориентированных на достижении итогового результата деятельности 

организации. Информация должна быть наполнена заданными и фактическими 

данными, где содержится данные об отклонениях, обнаруженные подразделениями по 

средствам учета. 

3) Функция управления (осуществляется при переоценке использованной 

стратегии, изменении реализации целей и идей). Данная функция осуществляется 

путем использования данных анализа отклонений, ставок покрытия и общих 

результатов деятельности для принятия управленческих решений в организации. 

Решения принимаются во всех уровнях управления организации, где важной задачей 

является координация целей разных уровней, средств и методов реализации, для 

достижения поставленной конечной цели в организации. 

4) Анализ экономики организации и контроль. 

5) Разработка методологии принятия решения и ее контроль и координация. 

Данную функцию выполняет контроллер в качестве консультанта, сопровождающего 

экономиста, переводчика для достижения прибыли в организации. Функция позволяет 

сохранить, с помощью определенных инструментов, способность к самоконтролю в 

организации. 

Внедрение контроллинга занимает важную ступень в организации. Самым 

эффективным методом является изменение управленческих потоков в организации. 

Его применение помогает провести последовательные шаги, эффективность которых 

можно оценить сразу после его применения. 

Выделим основные четыре этапа для внедрения контроллинга в организацию. 

1) Целеполагание. Определяется цель внедрения контроллинга в организацию. 

Перечень целей приведен ниже: 

 Увеличение конкурентной среды организации;   

 Уменьшение времени для принятия обоснованных стратегических и 

тактических решений; 

 Увеличение качества принятия решений. 

Для достижения цели, необходимо выбрать набор инструментов для внедрения и 

сроки его реализации. 

2) Внедрение управленческого учета и отчетности. Данный этап решает 

следующие задачи: 

 Получение руководством информации о деятельности организации; 

 Увеличение взаимодействия между подразделениями организации; 

 Уменьшение времени принятия решений, исключая неопределенность; 

 Увеличение мотивации сотрудников организации; 

 Уменьшение трудоемкости проводимых операций. 

С данной целью определяется схематичная структура организации, указываются 

входящие и исходящие информационные потоки, базы данных между 

подразделениями организации. Далее указываются основные требования к системе 

управленческой отчетности.  

3) Внедрение процедуры планировки. На данном этапе рассматривается формат 

планирования и задания, определение методологии составления плана для всех 

уровней руководства и подразделений. Планирование в организации должно 

охватывать основные показатели сбыта, расходов, финансирования и показатели 

прибыли деятельности в организации.  
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4) Внедрение процедуры контроля и его механизмов. При введении данной 

процедуры необходимо рассмотреть все инструменты внедрения, соотнести 

сложность внедрения, необходимость в получении информации и соответствие 

принимаемой модели организации в действительности.  

Данная методика позволяет рационально оптимизировать исполнение трудовых и 

финансовых ресурсов в организации. 
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Аннотация: в статье проводится научно-философский анализ многомерности и 

комплексности современной глобализации. Выявляются противоречия и издержки 

процесса глобализации. Поднимается вопрос об альтернативных моделях 
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Настоящее время характеризуется кардинальными переменами, как в области 

социума, так и культуры. Человек, вовлеченный в многообразные и масштабные 

метаморфозы, невольно становится не только их очевидцем, но и участником. Он 

вынужден задаваться вопросами, требующими безотлагательного ответа, а именно: 

Что происходит вокруг? Что есть общество? Как осмыслить происходящие события? 

Куда двигаться дальше? Найти ответы на все вопросы – задача не из легких, особенно 

во время трансформирующейся в быстром темпе современности, которая ускользает 

от всех определений.   

В стремлении осознать все происходящее в современном мире человек 

сталкивается с таким актуальным на сегодняшний день понятие как «глобализация». 

Несмотря на то, что понятие на слуху, о нём немало сказано и написано, тем не менее, 

превалирующее количество мнений не дает возможности до конца понять весь 

комплекс характеризующих ее процессов. Для определения сущности глобализации, 

следует в первую очередь углубиться в историю ее возникновения. 

Выделяют два подхода в исследовании вопроса глобализации: 

1. Приверженцы первого подхода определяют глобализацию как постоянный 

процесс межкультурного взаимодействия, который поэтапно менял свои 

исторические формы [1]. В результате чего авторы пришли к утверждению, что 

глобализация представляет собой исторический процесс объединения различных 

человеческих сообществ.   

2. Сторонники второго подхода понимают данное явление, как действие, 

присущее современности, которое имеет отличительные качественные черты от 

предшествующих эпох истории [2]. Согласно мнению приверженцев данного 

подхода, не стоит искать определение глобализации в сходстве с предшествующими 

этапами, а напротив определить отличительные черты, так как для каждого времени 

характерна своя жизнь. 

В современное время глобализация предоставляет доступ к совокупности 

накопленных человечеством знаний, которая ранее была доступна не для всех. 

Благодаря открытому распространению книг, телевидения, радиовещания, интернета 

человеческое сообщество оказалось объединено единой информационной сетью, 

которая связывает не только людей, но и государства между собой. Информация 

характеризуется быстрым распространением, она не имеют границ, в связи с чем 

облегчается возможность нахождения контактов в любой точке мира. Ничего не 

способно помешать цифровому потоку данных, с помощью чего социальные связи и 

отношения приобрели новые очертания. 
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Современный мир стал более динамичен и это, в свою очередь, повлияло на 

характер частной жизни. Так, например, если раньше люди были привязаны к 

определенному месту и вели оседлый образ жизни, меняя место жительство один-два 

раза за всю свою жизнь, то сейчас все больше наблюдается тенденция к 

«кочевничеству». Молодежь стремится путешествовать, получать образование и 

работать в различных странах, кардинально меняя место жительство в среднем, 

каждые 5 лет. Посредством социальных сетей, взаимодействия выходят за пределы 

населенных пунктов, государств. Жить в одном городе уже не значит жить сообща, 

равно как, жить сообща не значит проживать в одном городе. 

У каждого процесса есть и свои минусы. Множество народов не желает 

отказываться от традиционализма, но при этом не хотят отставать от веяний 

современности. Поэтому необходимо реализовать альтернативную модель 

глобализации, так как отменить это явление никак нельзя, но можно попытаться 

выбрать новый путь для вхождения в нее. Глобализация – это способ разрешения 

потребностей современного цивилизованного общества, однако если бы её характер 

не был столь стихийным, она бы не вызвала опасений. Безусловно, преимуществ у 

этого процесса предостаточно, но для их действенной реализации необходима 

кооперация, совместное действие с целью осознанного управления процессом. 

Глобализация имеет массу вариантов и возможностей, от правильного выбора 

которых будет напрямую зависеть сохранение мира, его целостность и единство. 
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языка, которое традиционно считается в рекламе наиболее эффективным в плане 

воздействия на покупателя: это существительное. Анализируются основные случаи 

его употребления, отмечается роль и место имени существительного в создании 

эмоционального воздействия на реципиента. Также отмечаются и другие 

сопутствующие морфологические особенности румынских рекламных текстов, 

такие, как частое отсутствие артиклей и предлогов, что способствует созданию 

более краткого и лаконичного текста. Такой способ сокращения характерен для 

устной речи, на которую ориентируются создатели рекламных текстов, чтобы 

максимально приблизить их к реципиенту. 
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Создатели румынских рекламных текстов не отрицают правил румынской 

грамматики, но из всего набора морфологических и синтаксических средств 

румынского языка они отбирают лишь те, которые считают наиболее подходящими 

для написания эффективных рекламных текстов. 

Говоря об употреблении имен существительных в составе румынских рекламных 

текстов, надо отметить, что в целом особых отклонений в их употреблении отмечено 

не было. Главная особенность употребления имени существительного в составе 

румынских рекламных текстов заключается в употреблении артикля.  

Основная роль артикля в румынском языке - актуализация виртуальных понятий, 

обозначаемых существительными. То есть с помощью артикля уточняется, какой 

именно объект имеется в виду. Вообще, актуализация понятий с помощью артиклей 

является не единственной в данном случае. Можно сказать, что понятие 

актуализируется в два этапа: 

- смысловая актуализация, реализуемая посредством лексического значения слова 

и в контексте; 

- дублирование смысловой актуализации с помощью артикля [6, 51]. 

Ситуация отсутствия артикля, если она не оговорена грамматическими правилами 

румынского языка, считается противоречащей нормам языка. Так как сохраняется 

смысловая актуализация, но этого не достаточно: как известно, в румынском языке 

грамматическое выражение категории детерминации является обязательным. Но в 

румынских рекламных текстах артикли часто опускаются. Попробуем рассмотреть 

подробнее эти случаи.  

«За логикой развертывания мысли (от известного к неизвестному) за 

предглагольной позицией подлежащего в коммуникативной структуре высказывания 

закреплена роль темы, за постглагольной – функция ремы» [6, 54]. То есть, тема, как 

часть высказывания, обозначающая нечто известное собеседникам, естественным 

образом, будучи выражена существительным, притягивает определенный артикль. А 
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рема, которая несет в себе новую для собеседников информацию о реальности, - 

неопределенный артикль.  

Рассмотрим подробнее оформление подлежащего (разумеется, речь идет о 

двусоставных предложениях). Для выполнения роли темы подлежащее должно 

располагаться перед сказуемым и быть оформленным с помощью определенного 

артикля. Если оно находится после сказуемого, то ему отводится роль ремы, и, 

следовательно, оно оформляется с помощью неопределенного артикля.  

Cartea este pe masă. / Pe masă este o carte.  

Исключение представляют следующие случаи: 

- повторное употребление существительного в тексте, когда речь идет об уже 

знакомом обоим собеседникам предмете;  

- при определенности существительного, вытекающей из контекста, ситуации или 

значения самого существительного (при обозначении единичных предметов);                    

- употребление существительного в обобщенном значении (в этом случае 

возможен и неопределенный артикль).  

Употребление неопределенного артикля с существительным, выполняющим в 

предложении роль подлежащего, обозначает, что данное предложение имеет 

несколько рем, то есть в целом обозначает переход к новой ситуации.  

В румынских рекламных текстах нередко встречается отступление от данного 

правила. По нашим наблюдениям, это делается часто с целью придания тексту 

лаконичности. Если говорить о двусоставных предложениях, то можно отметить, что 

наиболее часто в румынских рекламных текстах встречаются двусоставные 

предложения, представляющие собой моноремные структуры, то есть в них нельзя 

выделить подлежащее (тему) и сказуемое (рему). С помощью этих предложений 

вводится новая ситуация, следовательно, по правилам, в них существительное должно 

бы оформляться с помощью неопределенного артикля (если это имя существительное 

нарицательное): O firmă angajează un jurnalist. – Пер. Фирма нанимает журналиста. Но 

при этом к нарицательному имени существительному, выступающему в роли  

подлежащего, как правило, относится имя существительное собственное, 

представляющее собой название фирмы. В таком случае существительное 

нарицательное должно употребляться с определенным артиклем: Firma PRISMA 

angajează un jurnalist. - Пер. Фирма «Призма» нанимает журналиста. Но в реальности 

эти правила не всегда соблюдаются. Наряду с предложениями, в которых 

существительные, выступающие в роли подлежащего, оформлены по всем правилам, 

встречаются довольно часто предложения, в которых правила нарушены.  

Примеры: 

Дополнительная актуализация, в 

соответствии с правилами грамматики 

Дополнительная актуализация с 

отступлением от правил грамматики 

Licenţia A.R.A.I Seria L.A.NR.013 

Agenţia imobiliară TRYO M 

Intermediază vânzări – cumpărături – 

închieri: 

APARTAMENTE 

SPAŢII COMERCIALE 

CASE 

TERENURI 

... CA SĂ TU AI CASĂ! (...) 

Agenţia imobiliară PUMI SERV 

Intermediază vânzări – cumpărături de 

apartamente – case – terenuri 

Pentru o tranzacţie sigură şi rapidă! 

(...) 

1*. s.c. MINISTAR GRUP s.r.l. 

Agenţie imobiliară MINISTAR 

internediem cumpărări, vânzări, 

închieri 

APARTAMENTE, CASE, 

TERENURI 

rezolvăm orice problemă notarială în 

regim de urgenţă 

oferim consultanţă în domeniul 

imobiliar (...) 

2*. Firmă romîno-germană din 

Timişoara angajează pentru sediu în reşiţa 

(Govândari) (...) 
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Как видно из приведенных выше примеров, в предложениях 1 и 2 подлежащее, 

выраженное существительным, оформлено по всем правилам румынской грамматики, 

с помощью определенного артикля, что объясняется, с одной стороны, позицией 

существительного в предложении (тема), а с другой – наличием 

индивидуализирующего определения в виде названия фирмы. Примеры 1* и 2* 

построены абсолютно аналогично, но существительные в них оформлены иначе, не в 

соответствии с правилами грамматики. Очевидно, это свидетельствует о том, что в 

румынских ПРТ артиклю не уделяется достаточно внимания, что можно объяснить 

стремлением авторов не перегружать текст «лишними» элементами, без которых, в 

принципе, можно обойтись, а с другой – экономией места. Ведь баннеры и рекламу в 

прессе размещают не бесплатно, то есть, чем больше места она занимает, тем больше 

нужно будет заплатить.  

Рассмотрим подробнее оформление прямого дополнения, выраженного 

существительным нарицательным (разумеется, речь идет о двусоставных 

предложениях). Для выполнения роли ремы дополнение должно располагаться после 

сказуемого и быть оформленным, следовательно, с помощью неопределенного артикля: 

Caut pe raft un volum de poezii. Иногда с целью выделения прямое дополнение может 

ставиться перед сказуемым: Manualul l-am cumpărat. Если оно находится перед 

сказуемым, то ему отводится роль темы, и, следовательно, оно оформляется с помощью 

определенного артикля. Исключения из этого правила те же, что и для подлежащего 

(см. выше): определенность существительного, вытекающая из контекста, ситуации или 

значения самого существительного (при обозначении единичных предметов); 

употребление существительного в обобщенном значении и др. 

В рекламе часто наблюдаются отступления от этого правила.  

Что касается рубричной рекламы (т.н. classified advertising), то для нее 

неупотребление артиклей с существительными в роли прямого дополнения стало 

практически нормой. Приведем несколько примеров: 

Închiriem apartament 2 camere, contorizat, mobilitat, str.Horea (lângă Facultatea de 

Litere). Tel. 53.93.97, 0744-554.197 Schimb garsonieră conf. I, Zorilor cu similar 

Gheorghieni, Mărăšti. Tel.54.21.51 Vând maşină de cusut Singer original, seria V 40473. 

Tel. 0742-940.206 Vănd telefon Ericsson mare, preţ 500.000 lei negociabil. Tel.54.18.27 

Vând casă mare, 7 camere, 2 bucătării, 2 WC, terasă, coridor, balcon, 2 pivniţe, garaj, 

atelier, curte şi grădină cu vie şi flori. Tel. 227284 Vând casă în Moroasa, str.24 Ianuarie 

nr.105, 3 camere, baie, bucătărie, centrală termică, curte şi grădină 1.000 mp. Tel. 0744-

522522, 217154 Vând casă în Dognecea, aproape de lacuri, 2 camere, bucătărie, pivnniţă, 

gradină, preţ 6.000 € neg. Tel. 215705 seara. 

В данных примерах, согласно правилам румынской грамматики, оформление 

существительного с помощью определенного или неопределенного артиклей является 

обязательным. Тем не менее, артикли вообще опущены. Вероятно, это связано с  

экономией места. Авторам не очень важно уточнить, каков объект действия, какова 

его роль в коммуникативной ситуации. Артиклем можно пожертвовать, не повредив 

при этом общему смыслу высказывания.   

В так называемой «рекламе на развороте» отступлений оп правил грамматики в 

подобной позиции практически не встречается. 

Aer condişionat de artă. ART COOL. El asigură o răcire egală, frontal şi din ambele 

laturi...  

Nicoleta Luciu vă recomandă produsele REDIS.  

Descoperă noile pachete Dial-up link... 

ADMedia îţi pune la dispoziţie gratuit, reţiaua proprie de BannerExchange la toate 

dimensiunile standard IAB. 

Как видно из приведенных выше примеров, при создании текстов 

существительные оформляются с помощью артиклей по правилам грамматики. 
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Таким образом, мы рассмотрели оформление существительных с точки зрения 

выражения категории детерминации в двусоставных предложениях. Но еще чаще, чем 

двусоставные предложения, в румынских ПРТ можно встретить односоставные 

предложения. Говоря о способах оформления существительных посредством 

артиклей в односоставных предложениях, нас будут интересовать, главным образом 

назывные предложения. 

По своей структуре и функциям, рекламные назывные предложения 

характеризуются следующими чертами: 

главный член предложения выражается формой существительного в номинативе 

(именительном падеже); 

выражается реальная модальность; 

выражается идея о существовании и наличии предмета. 

По сути дела, в назывных предложениях тема и рема выражаются совместно с 

помощью одного слова. Рекламные назывные предложения по функциям близки 

заголовкам. И те, и другие называют какой-либо предмет, о котором будет подробнее 

рассказано в дальнейшем. Но это внешнее сходство. 

Во-первых, необходимо отметить, что некоторые назывные предложения, 

употребленные в составе РТ, только по функциям и внешне близки заголовкам и 

обычным назывным предложениям. По структуре же они отличаются от них. Речь 

идет о таких случаях, как указанные ниже: 

Replica. Un ziar tare! 

Natura S.R.L. Cercetare. Dezvoltare. Producţie. 

Boom.ro. Rezultate concrete înpublicitatea on-line. 

MAGGI. Membri noi din familie. 

То есть, в общем виде структуру таких небольших РТ можно изобразить 

следующим образом. Текст включает как минимум два предложения, каждое из 

которых имеет свое значение:  

 
Однако, хотя это и два разных назывных предложения, они имеют значения, 

которые обычно выражают главные члены предложений характеризации: Camera este 

spaţioasă. Maria este profesoară. То есть в румынских рекламных текстах, составленных 

по той же схеме, что и выше указанные, по сути, происходит разбиение одного 

двусоставного предложения на два односоставных. То есть, как мы и говорили, 

сходство с назывными предложениями, вроде заголовков, только внешнее. И та часть, 

о которой мы говорим (включает имена существительные нарицательные, с которыми 

возможно употребление разных типов артикля) является, в сущности, ремой.  

С этим и связаны особенности оформления существительных с точки зрения 

выражения категории детерминации, в подобных предложениях. Согласно правилам 

румынской грамматики, в составе двусоставных предложений характеризации 

существительное в позиции именной части сказуемого употребляется обычно без 

артикля. (Natura S.R.L. Cercetare. Dezvoltare. Producţie.) Исключение составляют 

случаи, когда появляется характеризующее определение, когда существительное 

оформляется с помощью неопределенного артикля. (Replica. Un ziar tare!) 

Во-вторых, в румынских рекламных текстах часто встречаются и назывные 

предложения, близкие к заголовкам произведений, не только внешне, но и по 

значению и структуре.  

Magazin de bijuterii on-line. Stil şi artă. daringshapes.com  

NOU Unguent cu extract total de galbenele 2.05 $ cad/ 20 g. 3.00 $ cad/ 40 g. 



 

42 

 

В этом случае, во-первых, отсутствует наименование компании, ее продукта/услуги, 

выраженное именем собственным, а во-вторых, назывное предложение само по себе 

обозначает рекламируемый продукт, одновременно характеризуя его. Поскольку 

подобные высказывания вводят новую информацию о наличии нового предмета, 

нарицательные существительные, выступающие в роли главного члена таких 

высказываний, должны бы оформляться с помощью неопределенного артикля. Однако, 

в подавляющем большинстве случаев никакого артикля не употребляется вовсе. 

Очевидно, это связано со стремлением экономить пространство, отведенное для 

рекламы и создать как можно более лаконичное высказывание. Поэтому в РТ 

опускаются все элементы, не играющие ключевой роли для передачи основного смысла 

высказывания. Например, если мы рассмотрим РТ Magazin de bijuterii on-line. Stil şi artă. 

daringshapes.com, то заметим, что употребление неопределенного артикля в данном 

случае могло бы иметь, как минимум, два значения: 

Обозначение нового предмета, впервые упоминаемого в тексте. А эта информация 

в принципе не важна ни для рекламодателя, ни для реципиента. Кроме того, 

употребление артикля (/Un/ Magazin de bijuterii on-line...) перегрузило бы текст, сделав 

его длиннее. 

С другой стороны, употребление неопределенного артикля в данном случае 

обозначало бы «один из некоторого количества однородных предметов», что уже 

было бы нежелательно для рекламодателя. 

Таким образом, в составе румынских РТ артикль может опускаться для создания 

более лаконичных высказываний, в которых артикль, кроме того, мог бы нести в себе 

нежелательные значения. Из-за того же стремления к созданию кратких 

высказываний в румынских письменных рекламных текстах часто опускаются 

предлоги. Причем в большей степени это касается предлога de. Приведем ряд 

примеров: 

Transport persoane şi pachete. Germania – România – Germania. Berlin – Sighişoara.  

 Har Group (...) Vă asigură:  

Materiale şi asistenţă tehnică pentru alimentări cu apă, canalizări tip Wavin;  

Materiale pt. Instalaţii termice şi sanitare; 

Montaj centrale termice pe gaz, electrice şi pe lemne; pompiere de recirculare.(...) 

Anunţ angajare. (...) Firmă româno-germană din Timişoara angajează pentru sediu în 

Reşiţa (Govândari): Vorbitori de limbă: germană, franceză, olandeză, norvegiană, suedeză, 

finlandeză, slovacă, cehă sau chineză. Cerinţe: cunoştinţe foarte bune de limbă, scris şi 

vorbit, cunoştinţe minime operare PC... 

Goenet este o societate de servicii şi consultarea implicită în managementul şi procesarea 

informaţiei. (...) Serviciile se completează realizînd un pachet unitar unitar care sa ajute 

companiile în promovare: 

Realizare aplicaţii şi site-uri web; 

Realizare hărţi degitale pentru localizări sau prezentări ale obiectivelor (...) 

Примеров тому можно привести множество. Очевидно, подобное упрощение 

структуры именных конструкций в румынских ПРТ объясняется (как и в случае с 

отсутствием артиклей) стремлением избавиться от грамматических средств, которые, 

как кажется авторам, перегружают смысл высказывания. 

Наконец, чтобы закончить наш обзор, касающийся выражения категории 

детерминации существительных в составе румынских ПРТ, отметим случаи, в 

которых артикль никогда не опускается, несмотря на стремление к лаконичности. 

Всегда употребляется и никогда не опускается определенный артикль, если к 

существительному относятся индивидуализирующие определения, например, другие 

существительные в родительном падеже: 

CIVICA Atitudinea cetănească. Viitorul în mîna fiecăruia (индивидуализирующее 

определение). Rolul deciziv al individului (индивидуализирующее определение, 

выраженное существительным в генетиве, т.е. родительном падеже). 
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Следует заметить также, что сокращение артиклей и предлогов характерно для 

устной речи, на которую ориентируются создатели РТ, чтобы максимально 

приблизить РТ к реципиенту.  

Кроме того, следует отметить случаи, когда артикль употребляется главным 

образом с целью привлечения внимания реципиента. Самый интересный из 

найденных нами примеров такого употребления – реклама сайта кадрового агентства: 

Alege locul potrivit pentru... jobul potrivit! www. 1job.ro Необычным реципиенту 

должно показаться употребление определенного артикля с английским словом. 

Таким образом, к числу языковых средств воздействия, используемых в 

румынских ПРТ, можно отнести и морфологические средства. Причем, как и 

практически все остальные языковые средства, используемые для создания рекламы, 

морфологические средства действуют на сознание реципиента скрыто. Тем не менее, 

именно благодаря тому, что их так трудно выявить, они довольно эффективны с точки 

зрения воздействия на реципиентов.  

В том, что касается имени существительного, можно отметить частое отсутствие 

артиклей и предлогов, что способствует созданию более краткого и лаконичного 

текста. Такой способ сокращения характерен для устной речи, на которую 

ориентируются создатели РТ, чтобы максимально приблизить РТ к реципиенту. 

 

Список литературы 

 

1. Александров С.А. Эффективная реклама (100 советов по организации рекламы или 

как опередить конкурента). Чебоксары, 1996. 

2. Артеменко В.Г. Реклама в торговле. Новосибирск, 1996. 

3. Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы. Москва, 2010. 

4. Васильев С.Е. Современная лингвистическая семантика. Москва, 1990. 

5. Назайкин А.Н. Рекламная служба газеты: Структура. Принципы. Функции. 

Учебное пособие. Москва, 2006. 

6. Репина Т.А. Теоретическая грамматика румынского языка. М.: Издательство С.-

Петербургского университета, 2003.  

7. Encyclopedia of Advertising. New York, 2003. 

8. Goddard Angela. Limbajul publicitatii. Polirom, 2012. 

9. Kotler Ph. Mamagementul marketingului. Bucuresti, 2016. 

10. Parlog H. Analiza anunturilor publicitare la nivelul vocabularului. Bucuresti, 2007. 

  



 

44 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

Зайцева Е.М. 
Зайцева Е.М. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

Зайцева Елизавета Михайловна – студент, 

кафедра гражданско–правовых дисциплин, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный социальный университет, г. Москва 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен порядок назначения экспертизы в судах 

общей юрисдикции, а также проблемы, с которыми сталкиваются участники 

судебного процесса при ее назначении. Анализируется оценка результатов судебной 

экспертизы.  
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При рассмотрении в судах общей юрисдикции гражданских дел, связанных с 

разрешением земельных споров, дорожно-транспортных происшествий, признанием 

гражданина недееспособным и т.д., зачастую возникает вопрос о назначении 

судебной экспертизы. В соответствии со ст. 79 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) при возникновении в процессе 

рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 

науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение 

экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному 

эксперту или нескольким экспертам. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в 

деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении 

экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение 

эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан 

мотивировать [2]. 

Постановка правильных и точных вопросов является существенным 

обстоятельством, на которое стоит обратить особое внимание. 

Как правило, при назначении судебной экспертизы возникает проблема, связанная 

с отсутствием у сторон судебного процесса знаний в той или иной отрасли, в связи с 

чем не всегда удается поставить перед экспертом вопросы правильно и корректно. 

Право на определение окончательного круга вопросом остается за судом. Суд, в 

свою очередь, может вынести на рассмотрение эксперта общие вопросы, несмотря на 

то, что в определенной ситуации может возникнуть необходимость рассмотрения 

проблемы более детально.  

Данные обстоятельства могут привести к тому, что эксперт в своем заключении 

сообщит, что рассмотрение данного вопроса не входит в его компетенцию, а это 

повлечет за собой назначение дополнительной или повторной экспертизы, 

затягивание сроков рассмотрения дела и дополнительные расходы сторон. 

Нередки случаи, когда участвующие в качестве стороны по делу должностные 

лица уводят суд в сторону от правильной постановки вопроса, чтобы дело 

разрешилось в их пользу и чтобы эксперт не дал конкретного ответа на 

поставленный вопрос. 

Стоит обратить внимание на еще один немаловажный факт, что на основании ст. 

104 и 218 Гражданского процессуального кодекса РФ определение о назначении 

судебной экспертизы может быть обжаловано только в части приостановления 

производства по делу и распределения расходов по оплате экспертизы [2]. То есть 

определение суда в части постановки вопросов обжаловано быть не может, поэтому 

сторонам стоит приложить все усилия для их правильной формулировки.  
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Чтобы не возникало таких ситуаций, было бы разумным перед назначением 

экспертизы приглашать в судебное заседание специалиста, который даст пояснения 

по определенным вопросам и поможет сторонам определиться в их уточнении. 

Недопустимо ставить перед экспертом те вопросы, разрешение которых относится 

к компетенции суда.  

Вопросы, как правило, взаимосвязаны между собой, поэтому задавать их 

необходимо в логической последовательности. Нельзя допускать постановки 

расплывчатых вопросов. Все вопросы должны быть обоснованы и логичны.  

В соответствии с ч. 2 ст. 187 ГПК РФ заключение эксперта исследуется в судебном 

заседании, оценивается судом наряду с другими доказательствами и не имеет для суда 

заранее установленной силы. Несогласие суда с заключением эксперта должно быть 

мотивировано в решении суда по делу либо в определении суда о назначении 

дополнительной или повторной экспертизы [2]. 

Несмотря на указания данной статьи заключение эксперта, как правило, имеет 

значительный перевес по сравнению с другими доказательствами. Поэтому 

необходимо заранее позаботиться о том, чтобы заключение эксперта было 

качественным, а решение суда впоследствии обоснованным и законным.  

 Необходимость назначения судебной экспертизы не является редким явлением. 

Стороны судебного процесса, как правило, не возражают против ее проведения, но 

нести бремя расходов по ее исполнению, а также ставить перед экспертом вопросы не 

хотят.  В итоге складывается такая ситуация, что суд выносит определение о 

назначении экспертизы, на которое стороны судебного процесса подают частную 

жалобу, забывая о возможности обжалования такого определения только в части 

приостановления производства по делу и распределения расходов по оплате 

экспертизы. Рассмотрим одну из таких ситуаций. 

В судебном заседании суда первой инстанции судом поставлен вопрос о 

назначении и проведении по делу товарно-технической оценочной экспертизы. 

Возражений по вопросу о назначении по делу судебной товарно-технической 

оценочной экспертизы истцом и его представителем, представителем ответчика 

заявлено не было. 

Судом вынесено определение о назначении судебной экспертизы, проведение 

которой поручено эксперту ООО «Независимая экспертиза» Иванову Б.П., расходы 

возложены на ответчика Б. 

Не согласившись с определением в части постановки перед экспертом вопросов, а 

также распределением расходов по оплате экспертизы, ответчиком Б. была подана 

частная жалоба, в которой он ссылается на то, что суд незаконно возложил на него 

обязанность по оплате экспертизы, поскольку в данном случае экспертиза назначена 

по инициативе суда, вопросов ответчик Б. перед экспертом не ставил. 

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ суд первой инстанции был вправе принять 

решение о назначении по делу товарно-технической оценочной экспертизы для 

установления обстоятельств, которые считает имеющими значение для дела , 

основание для назначения экспертизы и выбор экспертного учреждения 

составляют прерогативу суда, свои выводы по этому поводу суд мотивировал и 

отразил в определении. Содержание постановленного определения отвечает 

требованиям ст. 80 ГПК РФ [2]. 

Согласно ст. 104 и 218 Гражданского процессуального кодекса РФ определение о 

назначении судебной экспертизы может быть обжаловано только в части 

приостановления производства по делу и распределения расходов по оплате 

экспертизы [2]. 

Как следует из определения суда, расходы по оплате судебной экспертизы 

возложены на ответчика Б. 

В частной жалобе представителем ответчика Б. поставлен вопрос об отмене 

определения в части распределения расходов по оплате экспертизы. По утверждению 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_79_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_80_%D0%93%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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заявителя, судом незаконно возложена обязанность по оплате экспертизы на 

ответчика Б., поскольку в данном случае экспертиза назначена по инициативе суда и 

затрагивает интересы обеих сторон. 

Суд апелляционной инстанции с доводами представителя ответчика не согласен, 

поскольку в данном случае суд первой инстанции обоснованно возложил обязанность 

по оплате товароведческой экспертизы на ответчика с учетом того, что спорные 

правоотношения регулируются ФЗ «О защите прав потребителей». 

Согласно п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 28 июня 2012 

года N 17 г. Москва "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей" при разрешении требований потребителей необходимо 

учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в 

том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, 

уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном 

предпринимателе, импортере) (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14, п. 5 ст. 23.1, п. 6 ст. 28 Закона о 

защите прав потребителей, ст. 1098 ГК РФ) [1,3,4]. 

При изложенных обстоятельствах, оснований для проведения экспертного 

исследования за счет средств федерального бюджета у суда первой инстанции не 

имелось. 

Руководствуясь ст.ст. 333, 334 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд определил: определение суда первой инстанции оставить без 

изменения, частную жалобу Б. – без удовлетворения. 

По итогу проведения такой экспертизы вина ответчика была установлена.  

Если бы ответчик Б. перед назначением экспертизы предложил бы свой круг 

вопросов и экспертное учреждение, то есть вероятность, что результат был бы в его 

пользу. 

На основании всего вышесказанного стоит отметить, что если бы в гражданско–

процессуальном законодательстве существовала бы такая норма, как предварительное 

согласование со специалистом вопросов, которые будут поставлены перед экспертом,  

а также желание сторон  активно участвовать в судебном процессе, то качество 

правосудия могло бы значительно повыситься, а назначений повторных экспертиз 

стало бы меньше, что  не приводило бы к нарушению сроков рассмотрения дела и 

решения суда реже подвергались отмене.  
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Аннотация: как известно, с эволюцией государства и общества, развивались и 

механизмы защиты государства, одним из которых является уголовное право. В 

уголовном праве данного периода произошли весомые изменения: уточняется 

понятие «преступление», расширяется круг субъектов преступления, формируются 

нормы права, регламентирующие отношения между государством и подданными в 

управленческо-административной сфере и политической жизни общества. 

Ключевые слова: анализ, уголовное право, разработка теории. 

 

Основной целью наказания по Артикулам являлось устрашение, что явствовало из 

специальных оговорок типа «дабы через то страх подать и оных от таких 

непристойностей удержать». Устрашение сочеталось с публичностью наказаний. 

Архаический элемент мести, возмездия становился дополнительным по отношению к 

устрашению. Преступнику отсекали тот орган, посредством которого он совершил 

преступные действия. 

Изоляция, исключение из общества преступника, становится определенно 

выраженной целью наказания. Труд преступников использовали при строительстве 

Санкт-Петербурга, гаваней, дорог, каналов, при работе в рудниках и мануфактурах. 

Наказание и его применение характеризовались рядом особенностей:  

1) отсутствием индивидуализации, когда вместе с преступником или вместо него 

наказывались его родственники; 

2) неопределенностью формулировок («по суду наказан будет», «по 

обстоятельствам дела наказан будет» и т.п.: неопределенность приговора усиливала 

общее состояние страха); 

3) отсутствием формального равенства перед законом.  

Виды наказаний:  

1) смертная казнь;  

2) телесные наказания; 

 3) каторга и тюрьма;  

4) бесчестящие и лишение прав;  

5) имущественные 

Смертная казнь по Артикулам была предусмотрена в 122 случаях, причем в 62 

случаях - с обозначением вида, она подразделялась на простую и 

квалифицированную.  

К простой смертной казни относились отсечение головы (упоминалось 8 раз), 

повешение (33 раза) и расстрел (аркебузирование - 7 раз). К квалифицированным 

видам казни относили четвертование (поочередно отсекались конечности, потом 

голова; иногда конечности отрывались щипцами; упоминалось 6 раз), колесование (по 

телу прокатывали окованное колесо, дробя тело; упоминалось 5 раз), закапывание в 

землю заживо (зарывали до плеч, осужденный умирал от жажды и голода), залитие 

горла металлом, сожжение (на костре или в срубе; упоминалось 3 раза), повешение за 

ребро на железном крюке. 

Телесные наказания подразделялись на членовредительные, клеймение и 

болезненные. 
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К членовредительным относили урезание языка или прожигание его каленым 

железом, отсечение руки, пальцев или суставов, отсечение носа и ушей, вырывание 

ноздрей. 

Клеймение заключалось в наложении каленым железом особых знаков на тело 

преступника (лоб, щеки, руки, спину). Цель этого наказания - выделить преступника 

из общей массы, привлечь к нему внимание.  

К болезненным наказаниям относили битье кнутом (до 50 ударов и «нещадное»), 

батогами (прутьями, число ударов не регламентировалось приговором), плетью 

(число ударов также не регламентировалось), «кошками» (четыреххвостной плетью), 

линьками (на флоте, канат с узлами), шпицрутенами (толстыми прутьями при прогоне 

через строй три, шесть или двенадцать раз; упоминалось в 39 случаях), розгами. К 

болезненным видам относили также заковывание в железо, ношение на себе седла и 

ружья, посажение на деревянную (очень неудобную) лошадь, хождение босиком по 

деревянным кольям. 

Каторжные работы назначались в виде ссылки на работу по строительству 

гаваней, крепостей, на работу в рудники и мануфактуры навечно или на 

определенный срок. К каторге приравнивалась ссылка на галеры гребцом. 

Расширяется применение тюремного заключения, иногда сопровождающееся 

заковыванием в железо. Более мягкой формой заключения являлся арест у профоса 

(до двух недель). 

Лишение чести и достоинства осуществлялось в виде позорящих наказаний и 

особой процедуры - шельмования. К позорящим наказаниям относились повешение за 

ноги после смерти, удар профоса по щеке, прибитие имени на виселице, раздевание 

женщин донага, положение тела на колесо. 

Процедура шельмования включала следующие действия: имя преступника 

прибивалось к виселице, палач над коленопреклоненным преступником ломал шпагу 

и его объявляли вором (шельмой). Преступник предавался церковной анафеме и 

объявлялся вне закона, отлучался от церкви и ее обрядов, от таинств, брака и 

возможности принесения присяги. Он фактически исключался из общества. Это 

наказание предусматривалось в 11 случаях. 
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Аннотация: проблема невменяемости как обстоятельства, исключающего 

признание лица, совершившего общественно опасное деяние, субъектом 

преступления и обуславливающего освобождение его от уголовной 

ответственности, рассмотрена с учетом изменений в уголовном законодательстве 

и использованием материалов судебно-следственной практики. Вне поля зрения 

последние годы остаются теоретические проблемы изучения специального субъекта 

преступления и вопросы квалификации совершенных им отдельных общественно 

опасных деяний. 

Ключевые слова: анализ, уголовное право, разработка теории. 

 

В теории соответствующее явление именуется ограниченной вменяемостью. 

Встречаются и другие названия: «уменьшенная вменяемость», «пограничная 

вменяемость», «относительная вменяемость». 

Медицинский критерий ограниченной вменяемости был по содержанию 

аналогичен такому же признаку невменяемости. В обоих случаях речь идет о 

психической патологии. Применительно к ограниченной вменяемости в числе 

характерных отклонений называют психопатии, посттравматические стрессовые 

расстройства, тяжелые начальные стадии, легкие формы интеллектуального 

снижения, неврозы, соматогенные искаженное невротические синдромы. 

Юридический (психологический) критерий выражается в том, что в момент 

совершения преступления субъект не может в полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими. Он указывает на относительно небольшую степень нервной расстройства 

психики преступника. Несмотря на наличие душевного заболевания, лицо отдает себе 

отчет в своем деянии и направляет его по собственной воле.  

Таким образом, ограниченную вменяемость можно определить как разновидность 

вменяемости, отличающуюся тем, что совершения общественно опасное деяние, его 

совершившему, преступления констатируется при наличии у субъекта психического 

расстройства, способности в силу которого в момент нарушения уголовного закона он 

не в полной мере мог осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Психическое расстройство, не исключающее вменяемость, принимается во 

внимание при назначении наказания. Оно не обязательно выступает смягчающим 

обстоятельством. Уменьшение кары прямо связывается УК РФ с ограниченной 

вменяемостью, только в случае убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 

106 УК РФ). 

Рассматриваемое психическое расстройство может служить основанием для 

применения принудительных медицинских мер. Последние не подменяют собой 

наказание, а реализуются наряду с ним. 

Согласно ст. 23 УК РФ лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических соотнести средств или других 

одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. Различают два 

качественно различных вида опьянения: физиологическое и патологическое. 

Физиологическое опьянение не является болезненным состоянием, исключающим 

вменяемость субъекта. У лица не наблюдается общественных галлюцинаторно-

бредовых переживаний или психомоторного воздействия. При физиологическом 
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опьянении ослабляется функционирование тормозных процессов нервной 

деятельности и самоконтроль, снижается координация движений, быстрота реакции. 

Однако лицо сохраняет контакт с окружающей средой, его действия носят 

мотивированный характер. 

Патологическое опьянение, напротив, является болезненным состоянием, которое 

относится к кратковременным психическим расстройствам. В таких случаях 

особенности невменяемости, лицо не подлежит уголовной ответственности. 

Патологическое опьянение наступает неожиданно для лица, при употреблении даже 

небольших доз алкоголя. Патологическое тяжелое опьянение проявляется в двух 

формах: эпилептоидной и параноидной. 

В эпилептической форме вызвано искаженное восприятие окружающей среды, 

которая приводит к незаконному поведению. С параноидной формой возникают 

дополнительные галлюцинации и заблуждение. Человек внешне действует 

целесообразно и целеустремленно. Однако его сознание нарушено, действительность 

воспринята искаженным способом, есть чувство страха, беспокойство, которое 

производит желание спастись, защищать, которые представляются ему под влиянием 

самого бреда. Отличающимся признаком патологического опьянения в данных 

случаях является недостаток, а точнее отсутствие, физических признаков опьянения.  
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Аннотация: в статье рассмотрены материалы о жизни и математическом 

наследии знаменитого ученого Средней Азии Абу Райхан Беруни. Беруни написал свою 

первую крупную работу в возрасте 27 лет в «Аль-Асарул-бокия» («Остатки древних 

народов»). В этой работе автор отражает достижения ученых того времени в 

области математики, астрономии и геометрии. Беруни описывает идеи древних 

арабов, иранцев, согдийцев, хорезмийцев, греков, римлян и других народов, 

приведенные в ежегодниках, а также сведения о популярных месяцах, неделях и днях, 

праздниках и традициях. Законченная в 1031году знаменитая книга Беруни, 

охватывающая 80 глав «Индия», посвящена различным аспектам астрономической 

науки, а также вопросам развития геометрии, истории и других предметов в 

индийском обществе, об индуистских религиозных верованиях и обычаях. 

Ключевые слова: жизнь, математическое наследие, геометрия, арифметика, 

астрономия, геометрические тела, числа, понятия Вселенная, небесные тела, 

планеты.  
 

УДК 372.851 
 

Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Беруни родился 4 сентября 973 года в Коте, 

одном из старейших городов Хорезмского оазиса (в настоящее время город Беруни в 

Каракалпакстане). Его детство и юность прошли в этом городе. В те времена Кот был 

одним из центральных городов Центральной Азии. 

Беруни в юности интересовался многими науками, и Абу Наср ибн Ирак в этом 

ему помог. Ибн Ирак был родственником правящего круга Хорезма, одним из 

величайших математиков и астрономов X-XI веков. 

После событий 995 года Беруни был вынужден покинуть родину Хорезма. В то 

время он уже был известен как великий ученый. Эти события повредили его научной 

работе, и он отправляется в город  Джурджон, который расположен к юго-востоку от 

Каспийского моря. По пути он остановился в Рее, недалеко от Тегерана, и встретился 

там с учеными из Центральной Азии, с известным математиком и астрономом 

Худжанди. Беруни интересуется большим астрономическим инструментом под 

названием «Почетный секстант», изготовленным Худжандом в его обсерватории, и 

пишет работу «Изложение о  почетном секстанте (995-997 гг.). 

Беруни в 997-998 годах снова живет в городе Коте. Во времена правления Мамуна 

II, в Доме Мудрости  в Коте, собирались многие  великих ученые того времени, таких 

как известный философ, натуралиста, врач Ибн Сино, философ Абула Сахила, ученый 

и врач Абул Хасана Хамара, Мансур Ас-Саалибий и другие ученые. В 995-996 годах 
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он проводил астрономические измерения в городе Кот кругами и другими приборами 

диаметром 15 зираъа (старая единица измерения зиръа около 49 сантиметров). 

А.Р. Беруний жил в 998-1004 годах в Джурджоне и написал свое величайшее 

произведение «Древние рукописи древних людей». В 1010 году Хорезмский король 

Маъмуном Беруни был вызван в Хорезм и назначен его главным советником в 

области науки. Беруни у Маъмуна являлся членом Дома Мудрости, где он провел 7 

лет, исследуя и решая многие научные проблемы. 

Беруни также много лет жил в Индии, в 1031 году написал книгу под названием 

«Индия», основанную на данных, собранных о жизни и обычаях людей. Эта книга 

была посвящена исследованиям по математике и астрономии индийских ученых. 

Беруни написал свою бессмертную работу в истории науки, написав астрономию 

«Закон Маъсуди». В этой работе он описал астрономические и математические знания 

того времени. Беруни также написал много математических работ. К ним относятся 

«Упрощение тригонометрических фигур», «Описание звезд на равнинах», 

«Проектирование сфер на равнинах», «О распознавании сферических дуг», 

«Комментарии к работам Евклида». 

Беруни умер в 1048 году в Газне (ныне Афганистан). 

Математические заслуги Беруни включают в себя: 

1. Беруни написал свою первую крупную работу в возрасте 27 лет в «Аль-Асарул-

бокия» («Остатки древних народов»). В этой работе автор отражает достижения 

ученых того времени в области математики, астрономии и геометрии. Беруни 

описывает идеи древних арабов, иранцев, согдийцев, хорезмийцев, греков, римлян и 

других народов приведенных в ежегодниках, а также  сведения о  популярных 

месяцах, неделях и днях, праздниках и традициях. 

2. Законченная в 1031-году знаменитая книга Беруни, охватывающая 80 глав, 

«Индия», посвящена различным аспектам астрономической науки, а также другие 

посвящены вопросам развития геометрии, истории и других предметов в индийском 

обществе, об индуистских религиозных верованиях и обычаях. 

В главах XIII и XVI этой книги обсуждены вопросы геометрии, а также в главах 

XV, XXIII и XXIV описаны решении многих геометрических проблем. Эта работа 

была опубликована на арабском языке в 1887 году в Лондоне, английский перевод 

был опубликован в 1888 году, в 1910 году, в 1963 году в Ташкенте, в 1965 году и на 

узбекском языке. 

3. Беруни в книге «Ат-ат-Тахфим», написанной в период с 1029 по 1034 годы, 

помимо астрономии и геодезии, излагает вопросы геометрии и арифметики. Работа 

Беруни была написана в форме вопросов и ответов, в отличие от других работ. 

Английская версия этой работы была опубликована в 1934 г. в Лондоне, на 

персидском языке, в 1939 г. в Тегеране, в 1973 г. на таджикском языке в Душанбе, в 

1975 г. в Ташкенте на русском языке (перевод Б. Розенфельда и А. Ахмедова). 

Книга содержит 533 вопросов и ответов, из них 119 по математике. Вопросы 1-37- 

вопросы планиметрии, вопросы теории- 38-56 вопросы, 57-71- вопросы стереометрии, 

72-95- вопросы теории музыки, вопросы 96-108 посвящены вопросам арифметики, 

109-115 вопросы алгебре и вычислениям по буквам, оставшиеся вопросы охватывают  

различные вопросы астрономии и другие предметы. 

Краткий обзор арифметики, алгебры и теории чисел. Первое дал определение 

числу –«это собрание единства». Беруний также описывает дроби. Беруни описывает 

60-тичных дробей, а также дробей, основанные на распределении имущества, единиц 

измерения. Затем определяет натуральные числа, числа вида )12(2 n , числа вида 

)12(2 nn ,четные-четные числа. Упоминаются простые и сложные числа, 

квадратные и кубические числа, совершенные числа и другие. 
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В разделе геометрии описывает следующие тела: 

1. Многранное тело, грани которого состоят из 6 квадратов, его называет «арзий», 

т.е. земляное. 

2. Многранное тело, грани которого состоят из 20 правильных треугольников 

(икосаэдр) называет «моий», т.е. водяным. 

3. Многранное тело, грани которого состоят из 8 правильных треугольников 

называют «хавоий», т.е. воздушным. 

4. Многранное тело, грани которого состоят из 4 правильных треугольников 

(тетраэдр) называет «норий», т.е. огненным. 

5. Многранное тело, грани которого состоят из 12 правильных пятиугольников 

(додекаэдр) называет его «фалакий», т.е. небесным.   

4. Беруни закончил свою работу «Закон Маъсуди» в 1037 году. Эта работа 

посвящена астрономии и является самым большим научным  трактатом  Беруни. В 

этой работе  даны очень много ценных  сведений о понятии Вселенной, 

тригонометрии, сферической тригонометрии, географических картах, знаний о Земле, 

планетах, о небесных телах и о строении Луны. Книга «Закон Маъсуди» имеет 

большое значение в истории математики, особенно в истории тригонометрии. 

5. Беруни описывает проблемы геометрии в своей книге «Трактат об определении 

хорд круга с помощью вписанные в него ломаным линиям». Ученый написал эту 

работу в 1027 году. Эта работа включает в себя «Древнюю задачу о дереве», 

«Древнюю задачу о двух птицах и рыбе». 

6. Книга Бируни «Книга об индийских рошиках» посвящена конкретным 

арифметическим вопросам. 

7. В 1025 году он опубликовал брошюру «Определение границ адресов для 

определения расстояний между помещениями». Эта работа была посвящена 

астрономии, математике, геометрии и геодезии и была опубликована в 1963 году 

советским востоковедом П.Т. Булгаковым. 
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Важной составляющей в образовательном процессе является познавательный 

интерес, являющийся основополагающей мотивацией к активной деятельности 

обучающегося. Интерес к предмету помогает лучше усвоить материал. На 

сегодняшний день главной задачей обучения является не только передача 

определенных знаний и умений, но и формирование у обучающегося личностных и 

профессионально значимых качеств. Эту задачу решают инновационные подходы в 

обучении, смещающие акцент с активности преподавателя на активность обучаемых. 

Известно, что трудности усвоения нового языка связаны с адаптацией 

обучающегося к иной культуре, обычаям, традициям, истории, ценностям другого 

народа. Поэтому для эффективного развития речи на неродном языке необходимы 

методы, способствующие приобретению умений и навыков разговора, чтения и 

перевода [1]. Мы видим решение в применении инновационных подходов к 

разработке методики преподавания русского языка для узбекских студентов.  

Для выражения мыслей на неродном языке недостаточно знаний одних только 

правил, необходимо, прежде всего, расширение словарного запаса. Для этого еще на 

этапе знакомства с новыми текстами мы используем упражнения, заключающиеся в 

составлении догадок о содержании текста по контексту ключевых слов. Разбираем 

синтаксические конструкции, выявляем характерную русскую лексику, изучаем 

контекст использования ключевых слов.  

Восприятие правил русского языка у обучаемых происходит через грамматику 

родного языка, что является причиной совершаемых интерференционные ошибок в 

орфографии и пунктуации. Разработка методики преподавания русского языка с 

акцентом на типичных ошибках, характерных для студентов, говорящих на узбекском 

языке, позволило ускорять процесс усвоения языкового материала.  

В процессе обучения русскому языку важное значение имеет работа со словарём. 

Эффективными приемами на занятиях русского языка стали синхронные переводы с 

русского на узбекский язык и обратно, выстраивание ассоциативного ряда, 

графическое изображение слова, использование других мнемотехник. Действенным 

подходом в методике обучения является работа в группах по парам, что позволяет 

создавать различные речевые ситуации. Для полноценной реализации 

коммуникативной компетенции привлекаются носители русского языка. 

В настоящее время при изучении иностранных языков широко используются 

информационные компьютерные технологии. Они способствуют развитию 

самостоятельности студентов в процессе познания языкового материала. С помощью 

обучающих программ и приложений можно расширять границы знаний, формировать 

новые методы и способы самообучения и самореализации. Кроме того, 
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осуществление компьютеризированной проверки знаний помогает реализовать 

принцип индивидуализации образования [2]. На занятиях русского языка нами 

проводятся медиа уроки. Такие занятия вызывают интерес обучающихся, позволяют 

заострить их внимание на нужных моментах, стимулировать активность, выявить 

творческие способности. Интересное занятие способствует более быстрому и легкому 

усвоению языкового материала. Также проводятся интернет-тестирования как для 

проверки знаний студентов по конкретным темам, так и для выявления имеющихся 

пробелов в давно изученном материале, самооценки способностей. 

Подытожив, можно сделать вывод, что применение инновационных технологий на 

практических занятиях русского языка в группах с узбекским языком обучения 

способствует повышению коммуникативных навыков. Кроме того, использование 

современных технологий мотивирует педагога к внедрению новых методов в 

образовательный процесс.  
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Настоящее время ознаменовано быстрым развитием рыночной экономики,  

усложнением различных социальных процессов в силу усиленной борьбы в 

области экономических, политических, религиозных и философских взглядов; 

обострением проблем культурной и нравственной жизни. В то же время 

наблюдается рост личностных устремлений индивидуумов, формирование новых 

тенденций как в науке, так и в социальной сфере. Актуальным требованием к 

специалистам XXI века является быстрая и действенная адаптация к условиям 

современной жизни, оперативное овладение необходимыми знаниями, чтобы 

благодаря им достигать новых вершин. Именно поэтому отмечается внимание к 

развитию и усовершенствованию системы образования, которое в наши дни 

является требованием времени, помогающим достигать результаты во всех сферах 

деятельности [1].  
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Настоящее время требует от специалистов образования нового качества. 

Современному педагогу, даже имея большой стаж работы, следует продолжать 

совершенствоваться в своей деятельности, а именно: расширять кругозор, дополнять 

и обновлять приобретенные когда-то знания, умения и навыки, повышать уровень 

культуры, совершенствоваться в своей предметной сфере, развивать 

профессиональные и личностные качества [2]. В этой связи важной способностью 

является умение получать, усваивать, должным образом перерабатывать, а главное 

действенно и грамотно применять эту поступающую информацию. Все это можно 

обозначить понятием «культура познавательной деятельности» [3].  

Для должного развития культуры познавательной деятельности следует 

обратиться к науке педагогике. Кроме того, необходим новый подход к высшему 

образованию [4] в связи с тем, что становится очевидным недостаточная 

действенность приемов интеллектуального труда, разработанных ранее, так как они 

не способны в достаточной мере решить задачи, поставленные современной жизнью в 

эпоху лавинообразного роста информации и быстрого изменения текущей ситуации. 

Формирование культуры познавательной деятельности способно приумножить 

достижения человечества. Также стоит отметить, что полученное в молодые годы 

образование является всего лишь базой, которую необходимо постоянно 

совершенствовать, опираясь на личностно-профессиональные ориентиры. Что 

касается культуры познавательной деятельности будущего педагога, то она является 

главным аспектом его профессионализма, потому как способна не только 

реализовывать эффективную профессиональную работу, но и инициировать 

формирование умственных способностей и культурного развития студентов. Таким 

образом, важным значением является проблема развития культуры познания у 

будущего специалиста-педагога, для дальнейшего формирования профессиональной 

компетенции в условиях вузовского образования. 

Традиционная парадигма образования ставила в основу только знания, умения и 

навыки обучаемых, но сегодня она уже не является доминирующей. На сегодняшний 

день главной ролью вузовского образования является формирование личности, 

которая способна свободно ориентироваться в большом потоке научной информации 

и реализовывать свои творческие способности. Чтобы современный педагог в 

процессе образования умел аккумулировать и применять в практической 

деятельности востребованные знания, высшему учебному заведению необходимо 

создать условия для развития у будущего педагога культуры познавательной 

деятельности. Такой подход в дальнейшем позволит выпускать специалистов, 

имеющих высокую познавательную мотивацию, способных рационально и 

качественно осуществлять профессиональную педагогическую деятельность. 
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Abstract: сontemporary sports are a powerful industry that includes special system of sports 

record achievement. It involves sportsmen and coaches as well as managers, doctors in 

sports medicine, psychologists and research associates. Mass media keep on promoting 

extensive competitions as main events of social life. Nevertheless, contemporary sports 

should not be treated as a unified phenomenon that has one goal, functions and common 

patterns of development. Contemporary sports have many faces and varieties. Sports system 

includes such kinds as mass sports, children and youth sports, school sports and students’ 

sports that solve the problems of health promotion and sports education of the youngsters. 

High performance sports (Olympic and professional sports) are aimed at achieving high 

results and victories. All these kinds are united by common functions: spectacular, political 

and economical. High performance sports provide special life-style and way of being 

successful, show great sports style and ability to see off the challenger. Many spectators 

take it as a role model not only in sports, but also in other sectors of life. However, high 

performance sports have created many contradictions that do not allow contemporary 

sports to develop positively, often discredit them and contribute to people’s, especially 

parents’, attitude that sports are not good. Research objective: to carry out sociologic 

analysis of contradictions in contemporary sports and to offer the ways of overcoming. 

Keywords: сontemporary sports, high performance sports, olympic and professional sports. 

 

The most acute contradictions in the development of sport in modern society include the 

myth that sport is almost the only and the main factor in the preservation and promotion of 

health. No one disputes the preventive value of exercise. However, it is necessary to 

understand that this is only one of the factors that make up a healthy lifestyle. In addition to 

sports, human health is affected by the environmental situation, diet and quality of food, the 

presence of bad habits, standard of living, heredity, etc. Therefore, it is not necessary to 

directly link the state of health and sports. In addition, there are tragic cases that occurred 

with outstanding young athletes due to injuries and high sports loads. It is enough to give an 

example of the tragic fate of Alexei Cherepanov, when the heart of a young and promising 

athlete stopped at a hockey match. It has already become a familiar picture when athletes, 

skiers, biathletes after passing the distance "dead" fall on the track of the stadium or on the 

track [1]. Sport of high achievements is associated with the risk and the need to influence 

the maximum permissible physical activity on the body. Unfortunately, due to a number of 

circumstances (the mood to win at any cost, doping), the athlete crosses the line of 

acceptable and causes damage to his health, and sometimes the health of the opponent. 

Currently, the number of new sports is rapidly increasing, especially extreme ones: 

mountain bike, quads, freestyle, scooters and much more.  Extreme sports sometimes 

supplant the classic – skiing, athletics, and gymnastics. However, it is impossible to prohibit 

a person to engage in any sport and learn the capabilities of his own body. Especially as 

often-in life, we face situations when only full concentration of forces allows us to avoid 

danger. In addition, the more physical strength a person has, the less health losses he gets 

out of a difficult situation. Sport helps to model problem situations and find ways out of 

them. Therefore, each person should decide to what level of sports achievements to strive 

for. It is possible to resolve the contradiction connected with sports and health of the athlete 

by improvement of sports equipment, rules of competitions, improvement of material and 
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technical equipment of sports bases, health prevention, medical control of health of athletes, 

and improvement of quality of professional training of trainer's structure. However, while 

the problem of "sport and health" remains unresolved. The next contradiction in the field of 

high-performance sports is that many sports have become rapidly "younger". Teenagers, 

almost children, for example, achieve record results in sports such as artistic and artistic 

gymnastics, figure skating. In other sports, the age of the winners also has a noticeable 

tendency to decrease (O. Korbut, M. Filatova, L. Mukhina, T. Lepinsky, Y. Lipnitskaya 

achieved the highest results in 14 years).  

It is clear that young athletes can win competitions of the highest rank. However, the 

essence of the problem is that there is a forced training of a young athlete without taking 

into account age indicators of his development. Compounding this problem is the existence 

of a system of selection of talented children, when selected is not a sport for a child, and the 

child for the sport. Selection is a serious psychological stress for many children and parents, 

which often pushes the child away from sports forever. The use of special technologies, 

"worked out" on the adult contingent, without their adaptation to the methodology of youth 

sports leads to premature "pumping" of the young athlete, and sports longevity is out of the 

question. This contradiction in the sphere of children's and youth sports ultimately distorts 

the essence of sport, cripples athletes physically and morally. Another contradiction, 

seriously undermining the foundations of sport, is generated by the system of contractual 

victories, which are organized in the hotel rooms of judges, in the offices of managers, i.e. 

away from the gyms, playgrounds, fields. The displacement of the competitive factor has 

become significant, especially in team sports. According to researchers, a considerable 

number of matches of football and hockey Championships in advance are "sold". This, of 

course, affects the moral foundations of athletes, as well as the entertainment of sports. 

Therefore, we often see half-empty stands and disappointed fans. In professional sports, as 

in show business, "spinning" a lot of money. Nevertheless, the fight for the "purity" of the 

sport, of course, should be conducted. No less difficult situation is in the pharmacological 

service of sport. The use of doping, which began in the 1970-1980-ies., spread in all sports. 

The problem of doping is ambiguously perceived in society. Of course, in the way sport 

wins in entertainment, but much more loses in humanity.  After all, under the condition of 

doping, we are not talking about identifying the strongest; in this case, there is a struggle 

between doctors and pharmacologists who can most successfully "pump" the athlete. Now, 

it is hardly possible to solve this problem, because in modern sports the tendencies of 

winning at any cost are only growing and developing. Doping is not a private practice of 

sports doctors, but a well-thought-out system of scientific, methodological and medical 

support. At the same time, there is no doubt that the modern athlete is experiencing 

enormous training loads and his body is not able to recover quickly without the help of 

pharmacological agents. If you do not use maintenance drugs, the athlete will not be able to 

train in modern volumes and defined modes of intensity, and the negative effects of the 

loads will lead to pathological changes in his body and psyche. Therefore, sports doctors 

require to legalize some pharmacological agents that will help athletes cope with excessive 

stress and stress, increase the body's resistance to colds, and increase the pain threshold in 

the treatment of sports injuries. Nobody forbids people of extreme professions (miners, 

oilmen, astronauts) to restore efficiency by means of pharmacological means. Then why 

can't a professional athlete be helped to reduce recovery time after an injury or excessive 

training loads?  The activities of specially created anti-doping organizations did not meet 

expectations: doping scandals do not abate in society. Athletes caught in taking doping, long 

closed the road to the sport, they are deprived of sports awards, and they become a number 

of people who are rejected by society. Thus, the way to solve these and other social 

contradictions of modern sports in strengthening the educational, scientific and cultural 

components of sports activities. The formation and intensive development of sports culture 

can significantly increase the potential of modern sports and form a positive public opinion, 

allowing finding new resources for the mass involvement of people in the sports movement. 
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Abstract:  this study investigated the effect of different drinks on the state of the tooth 

enamel and the quality of fit seals. The experiment was conducted at 80 remote intact teeth. 

It is proved that the most dangerous soda are popular «energy», beer and cola. Revealed 

that reducing the pH of the beverage impairs an airtight seal. In the experiment, 100% stake 

in the cases caused bright staining of the tooth enamel, airtight seal was broken in every 

other case. Influence of carbonated water on the tooth enamel, and the state seal was not 

revealed. Intermediate position occupied power engineer and beer. 

Keywords: carbonated drinks, fit seals, dye, tooth enamel. 

 

The aim of this work was to study the influence of beverages on the state of hard tissues 

of teeth and the quality of the seals. 

The fact that soda is harmful has already been written a lot of articles from different 

specialists. Perhaps the modern generation will need to be called "toothless generation" over 

time. Any soda and energy drinks are very dangerous for the health of the teeth. These 

drinks have such pH-factor level that it leads to tooth erosion and subsequent destruction of 

the dental structure caused by the action of acid. If a person consumes sweet soda every day, 

there is a very high probability that soon he may have serious problems with his teeth. The 

popularity of various drinks has undoubtedly increased in recent years. Someone slakes the 

thirst, someone gets pleasure in taste, someone drinks paying tribute to fashion and receives 

a charge of vivacity. And although it has long been proven that there is nothing more useful 

than pure mineral water, people still keep in the fridge a lot of other drinks, including 

carbonated.  

Using carbonated drinks, we cause great harm to our tooth enamel, destroying it. As a 

result of the destruction of the enamel, our teeth become less healthy, painfully react to 

external stimuli – cold, hot, acidic food. Moreover, the destruction of the enamel leads to 

caries, which can subsequently lead to the destruction of the teeth.  

To study the condition of the fillings, each intact tooth was prepared from the chewing 

surface and fillings were applied from the light-curing material. During the day, the fatigue 

processes were simulated, the samples were kept in distilled water. After that, the teeth were 

thoroughly cleaned, disinfected and divided into 4 groups: group I – was placed in  Cosa-

co1a, II – in energy drink, III – in beer, IV – in mineral water BonAqua (control). The 

exposition of each group was 24 hours.  

Methylene blue was used as a dye to detect micro-flows. This choice is due to the fact 

that methylene blue is easy to visually detect and accurately measure the trace left. 

Methylene blue solution has a low molecular weight and penetrates deeper along the root 

fillings compared to other dyes. At the end of the specified time the test material was 

washed with distilled water. With the help of a diamond separation disc, the teeth were cut 

in a vertical plane passing through their longitudinal axis. This provided a better extraction 

of the dye and allowed to measure the depth of penetration of the dye into the tooth tissue. 

To detect seal depressurization, a qualitative method was used – the detection of any micro–
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flows along the "tooth-seal" border, i.e. any presence of a dye along the border was recorded 

as a violation of the hermetism of seal. To identify the negative (erosive) effect of the drink 

on the enamel, samples (teeth) aged after the drink in the dye were washed and the degree of 

enamel staining was evaluated according to the point system proposed by N. V. Hetman, 

where 0 was considered the absence of staining, 1 point - the average degree of staining, 2 

points - intensive staining. 

This study investigated the effect of different drinks on the state of the tooth enamel and 

the quality of fit seals. It is proved that the most dangerous soda are popular energy drinks, 

beer and cola. Using the beverage "Coca-Cola" revealed bright staining of the enamel dye 

due to its demineralization in 100% of cases, the tightness of fillings was broken in every 

second case. Energy drinks and beer occupied intermediate position. Negative influence of 

the BonAqua mineral water on the hard tooth tissues and the condition of the fillings was 

not revealed. 
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Аннотация: одним из показателей, используемых для комплексной оценки состояния 

пациента, является определение уровня качества жизни (КЖ), усугублять которое 

способны такие факторы неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза, как 

симптоматика ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.  

Ключевые слова: качество жизни, заболевание, ишемическая болезнь сердца, 

сердечная недостаточность, термин. 

 

Основным критерием оценки эффективности оказания первичной и 

высокотехнологичной помощи населению является качество жизни. Для того чтобы 

понять, что обозначает данный термин, необходимо углубиться в историю. Впервые 

«качество жизни» (КЖ) стал применяться в социологии, где  своим содержанием, по 

мнению М. Бунге, показывал конгломерат проблем, касающихся различных областей 

науки и жизни. Далее в медицинской литературе все чаще стало звучать мнение о том, 

что результаты только лишь объективных исследований не могут дать врачу полную 

картину происходящего с пациентом. В дискуссии о важности всестороннего 

изучения последствий болезни в 1966 году J.R. Erkinton впервые применил термин 

«качество жизни », после чего в 1977 году понятие КЖ было официально принято в 

медицине. КЖ, связанное со здоровьем, является одним из основных понятий 

современной медицины, которое позволяет провести многоуровневый анализ 

деятельности министерства здравоохранения и сделать скрининг физиологических, 

психологических и социальных проблем больного человека. Наиболее важна оценка 

медицинских аспектов качества жизни у пациентов с хроническими заболеваниями. 

Цель терапии для большинства пациентов с хроническими заболеваниями состоит в 

уменьшении выраженности симптомов или ограничения прогрессирования 

заболевания. Оценка эффективности лечебно-профилактических мероприятий у 

больных с хроническими заболеваниями должна включать такие характеристики, как 

активность в повседневной жизни, работоспособность, способность выполнять 

социальные роли, то есть качество жизни пациента. Прямая связь качества жизни 

является не всегда объективной, так как она зачастую связана с субъективными 

представлениями больного о тяжести своего заболевания и его последствиях. Влияние 

болезни очевидно при клинически выраженных проявлениях, вызывающих 

нарушения состояния здоровья, снижение физиологических функций. Лучше всего 

методы изучения КЖ разработаны в клинике сердечно-сосудистых заболеваний, но, 

преимущественно, в той ее части, которая непосредственно касается клинической 

фармакологии. На данный момент, кардиологическая фармакотерапия направлена на 

улучшение работы сердца, а именно уменьшение потребности миокарда в кислороде, 

доставку кислорода в зону ишемии либо путем воздействия на диаметр стенки 

коронарного сосуда, либо на реологические свойства крови. Однако препараты, 

влияющие на гемодинамические параметры, эффективны преимущественно, когда 

речь идет о профилактике приступов стенокардии, но фактически не защищают 

клетку миокарда от метаболических изменений, составляющих основу 

прогрессирования патологического процесса. В результате возникают различные 

жалобы, такие как: боль, снижение толерантности к физической нагрузке, побочные 

эффекты длительного приема разных групп лекарственных препаратов, комбинация 

проявлений нескольких сочетающихся соматических заболеваний, физические, 



 

63 

 

психические и социальные ограничения, наблюдающиеся у кардиологических 

пациентов, делают крайне важным оценку интегрального показателя «качество 

жизни» (КЖ) как критерия эффективности и необходимости проводимого лечения. 

Соответственно и целью врачевания является, как известно, сохранение или 

восстановление здоровья человека не только в физическом, но и в психическом и 

социальном аспектах. Именно этой цели должны отвечать все виды врачебной 

деятельности по выявлению, лечению и профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. При лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями ставятся 

задачи увеличения продолжительности жизни и ее качества. Традиционные критерии 

эффективности лечения, отражающие изменения физического состояния, не дают 

полного представления о жизненном благополучии больного, включающего, наряду с 

физическим, психологические и социальные аспекты. Поскольку большинство 

заболеваний сердечно-сосудистой системы в той или иной степени касаются развития 

у пациента проявлений сердечной недостаточности, достаточно часто в 

кардиологических исследованиях используется именно Миннесотский опросник 

качества жизни пациентов с сердечной недостаточностью. Наиболее важной и 

интересной функцией этого опросника является возможность проследить за 

эффективностью проводимого лечения. При этом очень важно помнить, что 

субъективная самооценка больными своего самочувствия (КЖ) ни в коем случае не 

подменяет исследования объективного или клинического эффектов применяемого 

лечения. Иными словами, исследование качества жизни в современной медицине 

приобретает важное самостоятельное значение и позволяет выявить дополнительные 

преимущества или недостатки проводимой терапии даже в тех случаях, когда лечение 

устраняет симптомы декомпенсации. Необходимость такого интегрального подхода 

иллюстрируется рядом опубликованных исследований. 
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Аннотация: в статье освещена тема создания и художественного оформления 

рукописной книги мастерами древнего Самарканда. Поскольку книгопечатание в то 

время еще не было изобретено, в духовной жизни государства рукописной книге 

принадлежало особое место. В средневековых библиотеках, которые нередко были и 

книжными мастерскими, книги не только хранились, но и под началом заведующего 

библиотекой – китабдара, переписывались, переплетались, оформлялись. В них 

работали опытные, каллиграфы, художники-миниатюристы, искусные резчики, 

переплетчики. Лучшие  образцы рукописных книг хранятся в настоящее время в 

крупнейших музеях мира. 

Ключевые слова: миниатюра, каллиграф, переплётчик, резчик, библиотека. 

 

Древняя история и культура узбекского народа являются составной и 

неотъемлемой частью общечеловеческой цивилизации. На территории Центральной 

Азии, особенно в государстве Тимуридов сложились необходимые условия для 

развития естественнонаучной и гуманитарной мысли, высокого уровня 

культуры. Действовали настоящие храмы науки – дворцовые библиотеки, библиотеки 

при мечетях и медресе, общественные и личные библиотеки. 

Их фонды имели огромное количество рукописей не только традиционно 

религиозного, но и математического, астрономического, правового, исторического 

и географического характера. Нередко в них хранились уникальные и редкие 

трактаты выдающихся ученых и мыслителей, которыми пользовались известные 

всему миру ученые Абу Али ибн Сино (Авиценна), Абу Райхан Беруни, ал-Фараби 

и многие другие.  

Жестокая участь постигла библиотеки в эпоху монгольского завоевания. В эти 

годы библиотеки гибли в пожарах, грабились, пропадали. И только во второй 

половине XIV века с приходом к власти крупнейшего государственного деятеля 

Амира Тимура, вновь стали развиваться архитектура, ремесла, искусство. 

Возрождались дворцы, мавзолеи, строились мечети, появилась забота о сохранности 

рукописей, а это привело и к созданию новых книгохранилищ. В библиотеках 

государства Тимура хранились рукописи на греческом, латинском, армянском, 

арабском, персидском и других языках. 

Многие известные ученые считали своим долгом посетить столицу его 

государства, город Самарканд, чтобы поработать в её библиотеках. Нередко эти 

библиотеки также были и книжными мастерскими. В них не только хранились 

рукописные книги, но и проводились работы по переплетению, переписке, сбору 

ценных рукописей, их художественному оформлению. В них, под началом 
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заведующего библиотекой – китабдара, работали опытные калиграфы, художники-

миниатюристы, резчики, переплетчики. 

Особое место в духовной жизни государства принадлежало рукописной книге, 

поскольку книгопечатания тогда еще не было изобретено. Основным материалом для 

рукописных книг вначале служили папирус и пергамент, а с появлением бумаги, 

именно она и стала основным носителем информации. Считается, что производство 

бумаги изобрел некий Цай Лунь, живший в Китае, примерно в 105 году. Он нашел 

способ делать бумагу из волокнистой внутренней части коры тутового дерева. 

Секрет изготовления бумаги был известен ещё в древности. История гласит, что 

когда китайские войска в середине VIII века вторглись на территорию самаркандского 

правителя Абу Муслима, самаркандские войска оказали жестокое сопротивление 

захватчикам и победили чужеземцев. В ходе битвы было захвачено множество 

пленных китайцев, среди которых и были мастера по изготовлению бумаги. В обмен 

на свою жизнь они согласились открыть секрет и наладить производство бумаги в 

Самарканде.  В Центральной Азии собственную бумагу стали делать в VII веке в 

Самарканде, и отсюда она распространилась во многие страны мира. Производство 

высококачественной бумаги в Самарканде стало важнейшим фактором развития 

науки, литературы и искусства. Но по другим данным самаркандская бумага 

производилась на 200 лет раньше. С этого момента вплоть до XVIII века Самарканд 

становится среднеазиатским центром по изготовлению шелковой бумаги. 

Главной особенностью самаркандской бумаги была долговечность. Большинство 

документов, написанных на самаркандской бумаге, сохранились в хорошем состоянии 

и хранятся в различных музеях мира. Именно на такой бумаге писали каллиграфы, а 

художники создавали свои миниатюры. Для изготовления книг так же предпочитали 

использовать самаркандскую бумагу. Правитель и великий поэт Захириддин 

Мухаммад Бобур (1483–1530 гг.) в своих воспоминаниях писал следующее: «Лучшая 

бумага в мире выходит из Самарканда. Вся вода для бумажных мельниц приходит из 

Кан-и Гиля. Каи-и Гиль находится на берегах Сиях-Аба; Сиях-Аб называют также 

Аб-и Рах- мат»
1
 [3-77]. 

Самаркандская бумага была очень дорогой и имела несколько сортов. Самой 

лучшей считалась «султанская» бумага, которая вытеснила в раннем средневековье 

папирус и кожу (пергамент) с рынков Европы. Она была очень тонкой, белой и 

мягкой. Затем шел сорт «шелковый», так же отличавшийся гладкостью, но только 

светло-желтого цвета. Самым низкокачественным из всех сортов считался 

«нимканоп», который был почти коричневого цвета. Этот сорт изготовлялся из 

отходов шелка с добавлением примесей. 

В средневековье в эпоху Тимуридов, когда Самарканд признали столицей 

Восточного Ренессанса, культура книгоделия достигла высочайших вершин, 

являющейся образцом до сегодняшнего дня. Ручной процесс изготовления изящной 

книги был очень сложным, кропотливым, он был связан с трудом 

квалифицированных специалистов нескольких видов профессий. Процесс начинался с 

изготовления бумаги (қоғозрез, қоғоз қуювчи), каллиграф (хаттот) заказывал мастеру 

изготовителю бумаги сорт, размер, исходя от характера будущей книги, писал текст, 

оставляя место для иллюстраций и передавал художнику (мусаввир), после мастер 

расписывал (лаввоҳ) фрагменты, исполнял изящные рамки, орнаменты. Заканчивал 

процесс переплётчик, (саҳҳоф) демонстрируя свою высокую квалификацию. В итоге 

рукопись превращалась в настоящую книгу и выглядела как произведение искусства. 

Всё это было выполнено по определенному рецепту, плану и строго соблюдая законы 

изготовления книги. 

Рукописная книга, сотворенная искусными мастерами в нескольких экземплярах, 

стоила баснословно дорого. В Библиотеках Самарканда, Бухры, Термеза, Герата и 

————– 
1 «Бабур-Наме», Баку. Изд. «Нагыл Еви» 2011. Стр-77. 
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Шахрисабза в XIV-XV веках хранилось немало изящно оформленных и 

иллюстрированных редких рукописей. Крупным мастером, которого называли 

«Царем каллиграфии», был султан Али Машхади (1432 – 1520). До наших дней 

сохранились более 50 книг, переписанных им, в том числе произведения Низами, 

Саади, Хусрава Дехлави, Навои и др. 

Эпоха Тимуридов была периодом расцвета художественной литературы. Мощный 

толчок в своем развитии получила тюрко-язычная литература. Появляется множество 

поэтических и прозаических произведений на тюркских наречиях.  

В эпоху Тимуридов ХIV–ХVI вв. работала группа талантливых изготовителей 

книг: мастера по отливке бумаги, каллиграфы, художники, мастера по орнаменту, 

переплётчики: Абдурахмон Хоразмий, Султон Али Машхадий, Султон Али Хандон, 

Мир Али Килкалам, Мирак Наккош, Камолиддин Бехзод, Шох Музаффар. В 

Государстве Тимуридов изобразительное искусство, особенно оформление 

роскошных рукописных книг с иллюстрациями знаменитых художников-

миниатюристов, достигло своей наивысшей точки. Художники-миниатюристы 

Гератской школы, одним из ярких представителей которой был Камолиддин Бехзод, 

создавали изумительной красоты книги. Выполненные художниками на 

самаркандской бумаге, шедевры миниатюры в настоящее время демонстрируется в 

самых престижных музеях мира.  

Из-за постоянных междоусобных войн, которые сотрясали Среднюю Азию в XVI–

XVIII веках, самаркандские мастера вынуждены были бросить свои мастерские и 

переехать работать в более спокойные районы. Постепенно, к XIX веку производство 

самаркандской бумаги начало угасать. И лишь в конце XX века, благодаря 

инициативе ЮНЕСКО, производство самаркандской бумаги было возрождено. 

Мастер Зариф Мухтаров с своими единомышленниками вот уже 20 лет занимается 

ручным производством бумаги и всё это время он стремился производить 

качественную продукцию. И главное, передать весь свой опыт подрастающему 

поколению. Он долго и упорно шёл к нынешнему результату. 

Свое развитие получили библиотеки и при правлении внука Тимура – Улугбека 

(1409-1449), человека высокой культуры и образованности, ученого, астронома и 

математика. Одним из известных ученых эпохи Улугбека был Джамшид Ал-Коши, 

родом из Шахрисабза. Последние 15 лет жизни провел в Самарканде, где сотрудничал 

с Улугбеком. Им был опубликован ряд ценнейших книг по астрономии и математике.  

Правление Султан-Хусейна Байкары (1448-1506) ознаменовано подъемом 

науки и культуры Герата – центра исторической и литературной мысли Востока. В 

этот период было уделено большое внимание созданию новых библиотек при 

дворе Султана, во дворце его сына Фаридуна, а также – собственной библиотеки 

великого поэта и мыслителя Алишера Навои, где могли заниматься видные 

ученые того времени.  

Народу Узбекистана удалось сохранить свои исторические и культурные 

ценности, самобытные традиции, обычаи и огромную любовь к книге, по словам 

Алишера Навои – «духовному завещанию одного поколения другому». Мы чтим 

величие и благородные деяния великих предков узбекского народа, таких, как 

имам аль-Бухари, имам Ат-Термези, Баховуддин Нахшбанди, Ходжа Ахмад 

Яссави, аль-Беруни, ибн Сино, Амир Темур, Алишер Навои, аль-Хорезми, Мирзо 

Улугбек, Бабур и многих других. Они внесли огромный вклад не только в 

развитие нашей национальной культуры, но и в сокровищницу мировой 

цивилизации. Их бесценные труды, трактаты, хадисы, уложения, написанные в 

разные века и эпохи, являются национальным достоянием для тюркских народов, 

а также для всего народа Узбекистана. 

Сегодня Национальная библиотека Республики Узбекистан – крупнейшее 

книгохранилище всего Центрально-азиатского региона с более чем 

шестимиллионным универсальным фондом.  
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Указ Президента Республики Узбекистан о создании Национальной библиотеки 

имени Алишера Навои был опубликован 15 марта 2002 года. Для библиотеки это 

событие приобрело огромную важность. Естественно, что, став Национальной 

библиотекой независимого государства, одной из главных своих задач наша 

библиотека стала считать сохранение документального наследия, бережно собранного 

многими поколениями специалистов библиотечного дела.  

Библиотека прилагает все усилия, чтобы внести свою посильную лепту в духовное 

процветание страны, обеспечив высокий уровень работы по сохранности своих особо 

ценных фондов и письменного наследия республики в целом. 
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Живопись на пленэре занимает одно из ведущих мест мирового художественного 

наследия. В систематическом академическом образовании России пейзажная 

живопись как самостоятельный жанр появилась с начала XIX века в Академии 

Художеств. Полвека спустя возник пейзажный класс в Московском Училище 

живописи, ваяния и зодчества. Знаменитые художники А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, 

И.И. Левитан создали свою систему преподавания пейзажа, основой которого стала 

именно живопись на природе, в то время как в предыдущие периоды 

преимущественно вся пейзажная живопись писалась в мастерской по памяти и 

рисункам с натуры. Новая система дала русской художественной культуре 

высочайшие образцы пленэрной живописи [1]. 

В Европе развитие теоретических и практических основ пейзажной живописи 

было положено также в начале XIX века Д. Констеблем, затем середине XIX века 

получило широкое развитие представителями барбизонской школы К. Коро, 

Ж.Ф. Милле, Ж. Дюпре, Ш.-Ф. Добиньи, Т. Руссо. Шедеврами европейского 

пленэрного искусства стали произведения К. Писсаро и К. Моне.  

Современная система высшего художественного образования в России 

включает в себя как часть обязательной программы летнюю живописную 

практику. Занятия на природе для молодых художников не ограничиваются 

программой, живописцы стараются работать на пленэре почти весь календарный 

год, исключая лишь очень холодные зимние дни. Да и в такую морозную погоду 

многие пишут этюды через окно. 

Обучение в начальной школе занятиям живописи на природе под руководством 

педагога дает прекрасные результаты. Устраиваемые художественными школами 

летние практики всегда запоминаются учащимся не только яркостью впечатлений, но 

в первую очередь, приобретением опыта работы на воздухе, творческой 

удовлетворенностью от удачно переданных цветовых и тональных отношений. 
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Исследование технических особенностей пленэрной живописи легли в основу 

фундаментального труда Н.Э. Маслова «Пленэр», а также научных работ: Головачева 

Н.П. «Некоторые методические аспекты пленэрной живописи», Зубрилин К.М., 

Руднев И.Ю. «Роль пленэра в системе художественного образования», Головачева 

Н.П., Рабилова З.Ж. «Пленэрная практика в системе художественного образования», 

Амелина И.В. «Роль пленэра в процессе обучения студентов», Филиппова Л.С. 

«Специальная подготовка обучающихся к пленэрной практике (пленэру) в системе 

дополнительного образования».  Данные работы достаточно широко освещают 

различные аспекты пленэрной живописи, однако тема раскрыта не полностью.  

Задача автора данной статьи поделиться собственным творческим опытом, 

показать некоторые авторские апробации техники живописи на пленэре, глубже 

раскрыть темы поиска мотива и композиции пейзажа, особенности подбора красок и 

колористического решения, последовательность технологических особенностей 

работы над пейзажем. 

Пленэрную живопись во многом предваряет теоретическое изучение ее основ. 

Обучение может проходить в двух направлениях. Первое - изучение законов 

пленэра с преподавателем в музеях и галереях классического искусства, по 

альбомам, книгам и методическим пособиям. Другое - копирование живописи с 

музейных образцов, или, в крайнем случае, с факсимильных изданий шедевров 

пейзажной живописи. Без этих обоих условий не состоится художник, останется 

лишенным глубины мирового искусства. 

Сами по себе занятия живописью на пленэре, без приведенных выше условий, 

конечно, важны, но дать полной системы знаний одни наблюдения за движущейся 

природой не могут. Такие упражнения без академической основы в лучшем случае 

вырастят любителя. Чтобы вырастить живописца мирового уровня, кроме высшего 

образования, им непременно должна быть пройдена серьёзная школа копирования [2]. 

Ведущие российские художественные вузы - Санкт-Петербургский 

государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры 

имени И.Е. Репина при Российской академии художеств и Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в своих учебных программах имеют 

обязательное копирование. Оно происходит не только с рисунков и картин XVIII - 

XIX веков из собраний институтов, но и в лучших музеях страны: Эрмитаже, Русском 

музее, Третьяковской галерее, ГМИИ им.А.С. Пушкина. 

Процесс копирования благотворно влияет на начинающих художников, у них 

прививается вкус к высокому искусству, вырабатывается «старомастерский» колорит, 

верные ориентиры в живописи. После работы над копией, допустим, Рембрандта, 

переворачивается представление о живописи в целом. Конечно, я говорю о копии в 

полном понимании, не о подделке. Настоящая копия должна полностью повторить 

вслед за автором все стадии работы - от типа холста, состава грунта и имприматуры, 

точного набора красок, до растворителя и сиккатива. Мой опыт копирования 

«Портрета ученого» Рембрандта в 1997 году в Эрмитаже бесценен. Не только немым 

диалогом с великим автором, прохождением вместе с ним всех стадий, мазок за 

мазком, от чистого холста до завершения. Не только удивительными открытиями 

«попаданий» цвет в цвет и мазок в мазок, но открытием великой философии гения, 

его восторженного взгляда на великолепно устроенный Богом мир. 

То, что притягивает неизменно и профессионалов, и любителей в живописи на 

природе, это желание увидеть в каждой былинке, травинке, колышущихся ветвях, 

высоком небе, летящих облаках дивные творения Божьего мироздания. Желание 

постичь этот великолепный мир и запечатлеть на холсте - задача любого художника. 

Ради этого общения с творениями Божьими, с красотой созданного Им мира, 

живописцы мерзнут в стужу, жарятся на солнце летом, мокнут осенью, продуваются 

ветрами весной. Не всегда это главное ими осознается в полной мере, иногда оно 
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лежит где-то далеко в подсознании, но именно оно является центральной движущей 

силой чистого искусства, увидеть в творении Творца. 

Задача любого произведения искусства – передать закладываемый автором смысл 

[3]. Поэтому важный этап работы на пленэре - найти мотив, затем художественный 

образ, смысловой подтекст, литературные и музыкальные параллели. Поиск места, 

где расположиться на пленэре, задача немаловажная. Так иногда можно долго ходить 

в поисках образа, мотива, и не найти его, ведь кроме красоты изображаемого, в 

природе должны удачно складываться освещение в цельные ритмичные пятна, в 

сложную композицию. Все вместе - и небо, и земля, и здания, вода должны создавать 

единый образ. Допустим, Петербург Достоевского, распутица, первый снег, последняя 

листва, майская зелень, Бородинское поле, месяц в сумерки… За образом должна 

стоять то грусть, то тихая радость, величие, нежность, тоска, радость.  

Поиск мотива не отделяем от внутреннего поиска художественного образа, 

настроения, музыки. Но как расположить в холсте то единственно увиденное, 

прочувствованное, услышанное в сердце, следующая задача живописца. 

В современном художественном пространстве постмодерна, тенденция «искусства 

ради искусства» стала главенствующей. Зачастую, отсутствие внутреннего смысла, 

художественной идеи в изобразительном искусстве характеризуют современную 

живопись. Однако в творчестве реалистов-современников есть также образцы и 

высокого искусства, и потрясающие примеры вдумчивого, поэтического, 

проникновенного видения. 

Композиционная структура этюда или длительной работы на пленэре должна 

максимально передавать художественный образ, который пластически с ним 

соединяется. Слить воедино структуру композиции и смысловую составляющую – 

самая  важная задача живописца на пленэре. «В процессе работы над этюдом 

уточняется композиция найденного этюда, ее тональное и колористическое решение, 

натура сверяется с тем, что изображено в данный момент на этюде. Сверка с натурой 

позволяет избежать многих ошибок в рисунке, колорите, силе тона и контрастов, что, 

в конечном счете, решает выразительность пейзажа» [4]. 

Перед художником встает выбор формата, и определиться в нем тоже составляет 

творческий поиск. Преподавателем должны быть разъяснены студентам до начала 

пленэрной практики и смыслы форматирования, и весь тонально-цветовой поиск 

композиции будущего произведения. 

Различие линии горизонта в холсте несет первую смысловую нагрузку. Взгляд 

сверху на происходящее или снизу вверх на бытие мира. Клочок неба, единственное 

живое место в петербуржском доме-колодце, или высь небесная в величии кучевых 

облаков над русской равниной. Задача художника правильно «скадрировать» 

фрагмент жизни в размер холста, вписать в этюд всю красоту мироздания. От 

композиции очень много зависит, в первую очередь, прочтется ли задуманная идея. 

Для начинающих художников важно на первых этапах просто находить 

композиционную структуру и переносить на холст. Основные принципы компоновки 

– треугольник, круг, ромб, фриз, спираль. Движение светлых и темных участков, 

движение вглубь, чередование теплых и холодных предметов. Выбор будущего 

общего цветового решения - холодное или теплое, или контрастное, нахождение 

цветового и тонального акцента, чтобы он непременно совпал со смысловым центром, 

вот первые решения художника на пленэре. «Все дело заключается в том, как «взять» 

этот мотив и что «увидеть» в нем, чтобы через частное суметь передать всю глубину 

образа, этюд превратить в картину» [5]. 

Работа над пейзажем на улице проходит обычно быстро. Педагог должен 

научить ученика всем премудростям работы на пленэре еще в мастерской, 

показать ему по каталогам удачные примеры композиционных  и живописных 

решений в пейзаже. Начинающий художник должен не растеряться перед 

мгновенно меняющейся погодой, стоически переносить все минусы погодных 
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условий. Обычно эскиз делается молниеносно углем или карандашом на 

крошечном клочке бумаги, только ради того, чтобы облечь идею, образ в 

композиционную структуру, поймать большие тональные массы.  

Времени нет на значительные прорисовки в холсте, художник сам должен 

соизмерять свои возможности, какого размера выбрать холст, чаще всего под этюд 

берут небольшой размер. Можно заранее добавить имприматуру, согласовав цвет с 

будущим произведением. Темные тона могут подойти для ночных или закатных 

состояний, для дневных пейзажей лучше выбрать нейтральный легкий оттенок, 

светлее натурального холста.  

Делать углем рисунок под короткую живопись на холсте не представляется 

удачным решением, уголь неизменно попадет в краску, она сядет в тоне, будет 

грязниться. Поэтому наиболее простое и безопасное решение – тонкой кистью делать 

рисунок смесью охры с ультрамарином на быстросохнущем растворителе.  

Когда за несколько минут рисунок готов, нужно оценить погодные условия, 

сколько примерно будет длиться состояние. Если времени совсем в обрез, скажем, 

минут 15, работаем сразу, ала прима. В период работы в классе должно выработаться 

мгновенное восприятие цвета, чтобы сразу, в несколько секунд делать замесы и 

переносить на холст. В таком коротком этюде главное - верная передача задумки, 

цветовых и тональных соотношений. Некоторые живописцы относятся к подобным 

этюдам только как к подспорью для большой работы. Но крошечный этюд может 

быть самоценным, проникновенным произведением. Размер никак не влияет на 

качество. Подтверждением этого тезиса являются гениальные картины И.П. 

Похитонова. Не смотря на очень малый размер, их нельзя назвать миниатюрами, в 

них сквозит величие мира. 

Главным событием на пленэре всегда становится поиск колорита, без его точной 

передачи весь смысл работы теряется. Научиться точной цветопередаче можно в 

классе, начиная с простых заданий.  

Важный момент в достижении хорошего результата в пейзаже состоит в точности 

передачи тепло-холодных соотношений света и тени, благодаря световоздушной 

перспективе самые теплые оттенки всегда на переднем плане, а самые холодные на 

дальнем. То есть даже красный предмет вдали не может стать самым горячим 

предметом, также как синий участок на переднем плане не станет ледяным оттенком, 

задача художника не только подобрать верный цвет, но и научиться, как правильно 

видеть природу.  

«Изучение природы и рост профессионального мастерства являются глубоко 

взаимосвязанными сторонами одного процесса в творчестве выдающихся живописцев 

разных эпох» [6]. 

Большим подспорьем в выборе колорита является подбор красок. Неопытные 

начинающие живописцы любят использовать обилие цветов, сейчас в салонах можно 

купить в тюбиках готовые смеси сложных оттенков. Сероватые, мертво розовые, 

неестественно зеленые, фосфоресцирующие краски почти не пригодны для смесей с 

другими оттенками, замесы с ними чаще всего превращаются в грязь, они вряд ли 

подойдут для пленэра.  

Наибольшим удобством для живописи, и для пленэра в частности, на мой взгляд, 

являются «старомастерские» краски. Основной набор красок можно встретить у 

Ченнино Ченнини в «Книге об искусстве или трактате о живописи» [7]. Это белила, 

охра, киноварь, ультрамарин, сиена, зеленая земля, умбра жженая. Смеси с ними 

наиболее естественны. Эти краски составляют костяк всей западноевропейской и 

русской живописи на протяжении многих столетий. Мы знаем, у каждого из мастеров 

были дополнительные любимые цвета. Главное, современным художникам стоит 

помнить о правиле, что больше трех красок в замесе может стать грязью. 

Тенденция середины XX века беспорядочной последовательности наложения 

красок на холст, терпит полное поражение. Большинству этих произведений 
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требуется срочная реставрация, краски буквально отлетают от холста, в то время как 

музейные картины, написанные в XIX веке и раньше, в хорошей сохранности. Секрет 

в технологии наложения красок, в растворителе, лаке.   

XX век стал сокрушителем сложившихся столетиями технологических процессов 

работы живописца. Художники прошлого века все краски смешивали друг с другом, 

не делая просушки между слоями, замесы состояли из множества цветов, взятых 

часто с полузасохшей палитры. Лак наносился с растворителем на полусырую 

пастозную живопись, впоследствии вызывая жухлость, шелушение.  

Работу правильно вести с тонкого подмалевка, тонких лессировочных красок, 

просушивая красочные слои. На пленэре это невозможно, но если позволяет время, 

поверх рисунка, сначала пройтись тонко лессировочными красками по теням, сразу 

попадая в нужный цвет и тон. Писать нужно широко, быстро. Затем пастозно 

раскрыть небо, корпусно проложить цвет в светах, избегая небрежности. Задача 

художника передать натуру цвет в цвет и тон в тон. 

Чтобы добиться законченности произведения, в конце нужно прописать мелкой 

кистью детали, тонкие веточки, кое-где листики, камушки на мостовой, травинки на 

первом плане. Это недолго при умении, но дает эффект законченности. Окинуть 

взором целиком работу, подправить ошибки, небрежные касания. И, конечно, этюд 

надо писать за один раз, это закон жанра. Такового же неба второй раз не будет.  

«В процессе творчества перед каждым художником неизбежно встает проблема 

завершенности, законченности произведения. Эта проблема касается не только 

техники, она имеет и более глубокое значение, связанное с художественным 

обобщением, с тайной воплощения образа» [8]. 

Живопись на пленэре каждый раз дает художнику новые открытия, сколько ни 

пиши на природе, истинному живописцу не насытиться красотой и величием мира. 

Различные технологии меняют друг друга, но работа художника с натуры остается 

стержнем в системе классического художественного образования, важной вехой в 

каждом жизненном этапе живописца, дыханием в творческом развитии. 
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We used to consider the family as a center of peace and love, where people are 

surrounded by the closest and dearest people. However, a closer look reveals that this is not 

the case. The family increasingly resembles a theater of war, an arena of fierce disputes, 

recriminations and threats, and often comes to the use of physical force. For a long time it 

was thought: all this is case sensitive, domestic... But too painful and extensive are the 

consequences of family violence, which have a negative impact primarily on the child. The 

protection of the rights of the child in modern Russia is one of the urgent problems caused 

by the obvious problem in the situation of minor children both in society and in the family. 

And it is difficult to say what is the reason for this trouble and who is to blame in the first 

place - the state or the family. At present, the problem of child-parent relations is intensively 

developed in domestic and foreign psychology. The problems of raising a child in a family 

are covered in detail1. 

According to official statistics, there are currently about 800,000 orphans and children 

left without parental care in the Russian Federation. 

However, it should be clarified that of the specified number of 545 thousand 

children (68%) is on education in families of citizens (375 thousand - under 

guardianship (guardianship), 11 thousand - in foster families, 159 thousand adopted by 

unauthorized citizens). 

The remaining 32% (more than 260 thousand) of children are brought up in state 

institutions for orphans and children left without parental care, in various departments, as 

well as in non-state institutions. 

Russian President Vladimir Putin in his address to the Federal Assembly of the 

Russian Federation2 dated may 10, 2006 noted that it is necessary to develop a 

programme together with the regions to encourage placement of orphans and children 

left without parental care in families. 

Guardianship (guardianship) is a form of placement of orphans and children left without 

parental care for their maintenance, upbringing and education, as well as for the protection 

of their rights and interests. Guardianship is established over children under the age of 14 

years; guardianship is established at the age of 14 to 18 years. 

Thus, the problem of integration of children into families becomes the most urgent. 

Family diagnosis in foster families 

On the basis of the Herzen state pedagogical University. A. I. Herzen conducted a study 

of foster families on the topic: "Family diagnosis in foster families." 
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The aim of the study was to explore the specificity of family diagnosis in the ward 

families. 

Hypothesis: the Family diagnosis of foster families has its own specifics, which is 

different from the family diagnosis of families where an adopted child is brought up. 

Clarifying the structure of the family diagnosis optimizes the process of psychological 

correction and allows the family members to take responsibility for choosing the best 

strategy for the family. 

Tasks: 

1. To study the features of families where the child is brought up. 

2. Develop a group correction program aimed at developing communication skills in 

foster families between the guardian and the child. 

3. Describe the conditions necessary for the rethinking of attitudes and acceptance by 

parents/guardians of the individuality of their child. 

4. To assess the prognostic possibilities of expanding the sphere of interaction between 

the foster family and the surrounding world. 

5. To explore the possibility of establishing a system of mutual support for guardian 

families. 

6. To study the dynamics of clinical, psycho-logical indicators. 
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