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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ ГЛИНОЗЕМА И 

ТИТАНА, ПОЛУЧЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВОГО 

МНОГОКАМЕРНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО УСКОРИТЕЛЯ 

 

Арсеенко Мария Юрьевна,  

Ковалева Марина Геннадьевна,  

Прозорова Майя Сергеевна,  

Новиков Всеслав Юрьевич,  

Япрынцев Максим Николаевич 

Аспирант, «Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет» (НИУ «БелГУ»), 308015, Россия, 

 г. Белгород, ул. Победы, 85 

 

Аннотация 
В данной работе газотермические покрытия на основе механической 

смеси глинозема с титаном (50:50) были получены на поверхности корро-

зионностойкой стали 12Х18Н10Т с использованнием нового многокамер-

ного газодинамического ускорителя (MCDS). Полученные покрытия были 

исследованы методами сканирующей электронной микроскопии, рентге-

ноструктурного анализа, микротвердометрии и трибометрии. Полученные 

покрытия плотные, состоят из ламельной структуры и не полностью рас-

плавленных частиц порошка, не содержат дефектов на границе с подлож-

кой, пористость составила 0,06%. Микротвердость полученных покрытий 

составила 362±175 HV0,5, фактор износа образца с покрытием составил 

35.82 x10-4 мм3/м∙Н, что превышает аналогичные параметры материала 

подложки. 

Annotation 
In the current study thermal spray coatings based on a mechanical mixture 

of alumina and titanium powders (50:50) were obrained by a new multi-chamber 

gas-dynamic accelerator (MCDS) on the surface of a russian analogue of 

X10CrNiTi18-10 stainless steel. The coatings were examined by SEM, X-Ray, 

microhardness and tribological methods. The obtained coatings are dense, con-

sist of lamellar structure and partly melted powder particles, do not have defects 

on the border with the substrate, porosity is 0,06%. Microhardness of the coat-

ings is 362±175 HV0,5, specific wear rate is 35.82 x10-4 mm3/m∙N, that exceeds 

analogous parameters of the substrate. 

Ключевые слова: газотермические покрытия, покрытия на основе 

оксида алюминия, покрытия на основе титана, многокамерный газодина-

мический ускоритель, микроструктура, микротвердость, износостойкость 

Keywords: thermal Spray coatings, Alumina coatings, Titanium coatings, 

Multi-chamber gas-dynamic accelerator, microstructure, microhardness, wear 

resistance 
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Введение 

Известно, что покрытия на основе оксида алюминия обладают высо-

кими механическими свойствами, такими как твердость, изностостойкость 

и стойкость к абразивному износу. Благодаря этим особенностям они ши-

роко используются для защиты стальных изделий, увеличивая, например, 

стойкость к абразивному износу инструментальных сталей до 2,5 раз [1]. 

Было установлено [2], что добавление оксида титана повышает прочност-

ные характеристики покрытия, не снижая твердости. Благодаря тому, что 

точка плавления оксида титана ниже, чем у оксида алюминия, частицы по-

рошка легче расплавляются и связывают собой оксид алюминия. В зави-

симости от применения, различные процентные содержания оксида титана 

в исходной порошковой смеси были использованы для осаждения покры-

тий такими методами как APS, PVD, CVD, HVOF, D-gun и другие [3-5]. 

Предварительные исследования [6] показали, что с использованием нового 

многокамерного газодинамического ускорителя (MCDS) можно получить 

покрытия из порошка Al2O3 AMPERIT 740.0 высокого качества. Однако, с 

целью снизить стоимость конечных изделий и использовать более доступ-

ные для российского рынка порошки, покрытия на основе глинозёма [7, 8] 

и смеси глинозема с коммерчески доступным порошком ПТС-2 (ОАО 

«Полема») [9] были получены. Результаты данных исследований показали, 

что добавление 13% титанового порошка приводит к увеличению микро-

твердости до 657±70 HV0,2 [9] в сравнении с покрытием из глинозема 

476±50.05 [8]. Целью данного исследования было дальнейшее определение 

влияния состава исходной порошковой смеси на структуру и физико-

механические свойства покрытий путём осаждения порошковой смеси 

глинозема с титаном в соотношении 50:50. 

 

Материалы и методика эксперимента 

В данном исследовании новый многокамерный газодинамический 

ускоритель (MCDS) был использован для нанесения газотермических по-

крытий на основе механической смеси глинозема с титаном [10-11]. Пара-

метры напыления представлены в таблице 1. Покрытия наносили послойно 

при возвратно-поступательном перемещении сопла устройства с попереч-

ным смещением каждого перемещения на 9 мм и с трехкратным формиро-

ванием слоя. Скорость перемещения сопла относительно поверхности 

образца составляла 2000 мм/мин, расстояние от сопла до образца 65 мм. 

Нанесение покрытия осуществлялось импульсами газопорошковой струи, 

следующими с частотой 20 Гц. Диаметр выходного сопла 16 мм. Длина 

ствола 500 мм. В качестве подложки использовали стальные пластины 

размером 30х30х5 мм, изготовленные из стали 12Х18Н10Т. Поверхность 

образцов была предварительно опескоструена с использованием порошка 

оксида алюминия марки 25А F360. 
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В качестве сырьевых материалов использовали порошок глинозема и 

титана ПТС-2 (ОАО “Полема”) [9]. Порошковая смесь была приготовлена 

механическим перемешиванием в шаровой мельнице. 

Микроструктура и элементный состав покрытий были исследованы с 

использованием сканирующего электронного микроскопа (SEM) Quanta 

200 3D. Пористость полученной серии покрытий была определена метал-

лографическим методом с использованием оптического микроскопа Olym-

pus GX51 с программным обеспечением для количественного анализа 

изображения. Пористость оценивали по 10 снимкам с предварительно под-

готовленного шлифа поперечного сечения образца. Фазовый состав был 

определен с помощью рентгеновского дифрактометра Rigaku Ultima IV.  

Таблица 1. 

Режимы нанесения газотермических покрытий на основе механиче-

ской смеси глинозема с титаном 

Камера Расход газов, м3/ч Расход порошка, кг/ч 

1 

О2 0.99 

0.8 

воздух 1.48 

пропан (30%) + бутан (70%) 0.22 

2 

О2 1.26 

воздух 0.6 

пропан (30%) + бутан (70%) 0.28 

 

Микротвердость была определена с использованием автоматического 

микротвердомера DM-8B (Affri). В поперечном сечении образца делали 10 

отпечатков при нагрузке 200 г и времени выдержки 15 с. Износостойкость 

образов определяли с помощью трибометра изготовленного CSM Instru-

ments (Switzerland) по стандартной схеме «шарик-диск».  

 

Результаты и их обсуждение 

Микроструктура в поперечном сечении газотермических покрытий на 

основе механической смеси глинозема с титаном (50:50) и элементный со-

став приведены на рисунке 1.  

Было определено, что толщина полученных покрытий лежит в преде-

лах 150-250 мкм; пористость полученных покрытий составила 0,06%; по-

крытие не содержит видимых дефектов на границе “покрытие/подложка”. 

Структура покрытий плотная, содержит области полностью расплавленно-

го материла и типичную для газотермических методов ламельную струк-

туру. Кроме того, в покрытии содержатся частично расплавленные и не 

расплавленные крупные частицы исходного порошка. Данные частицы в 

процессе напыления были частично оплавлены и поэтому плотно соедине-

ны с основным материалом покрытия.  
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(а) 

 

 
(б) 

Рисунок 5. Микроструктура (а) и элементный состав (б) полученных 

газотермических покрытий на основе механической смеси глинозема с 

титаном (SEM) 

 

Фазовый состав покрытий приведен на рисунке 3. Покрытие содержит 

фазы Ti, TiO и eta – (Al2O3)1.333 и Cr0.222Ti0.778O1.889. Присутствие большого 

количества титановой фазы подтверждает, что большая часть частиц тита-

на не была расплавлена полностью. Их только частичное оплавление объ-

ясняется большим размером (средний размер 51,88 мкм) в сравнении с 

порошком глинозёма (средний размер 32,5). Появление фазы 

Cr0.222Ti0.778O1.889 может быть объяснено, как небольшим количеством хро-

ма в исходном составе титанового порошка [9], так и перемешиванием ма-

териала покрытия с материалом подложки. 
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Рисунок 3. Фазовый состав полученных газотермических покрытий на 

основе механической смеси глинозема с титаном 

 

Микротвердость полученных покрытий составила 362±175 HV0,5, что 

примерно в 2 раза превышает микротвердость стали - 187±11 HV0,5. Такой 

большой разброс значений в покрытии связан с различным фазовым соста-

вом и смешанной неравномерной структурой. 

Фактор износа образца при испытаниях на трибометрию с покрытием 

составил 35.82 x10-4 мм3/м∙Н, в то время как фактор износа образца исход-

ной стали составил 48.54 x10-4 мм3/м∙Н. 

Заключение 

В данной работе газотермические покрытия на основе механической 

смеси глинозема с титаном (50:50) были получены. Толщина полученных 

покрытий лежит в пределах 150-250 мкм, пористость составила 0,06%, по-

крытие не содержит видимых дефектов на границе “покрытие/подложка”. 

Структура покрытий плотная, содержит области полностью расплавленно-

го материла и типичную для газотермических методов ламельную струк-

туру. Покрытие содержит фазы Ti, TiO и eta – (Al2O3)1.333 и 

Cr0.222Ti0.778O1.889. Микротвердость полученных покрытий составила 

362±175 HV0,5, что примерно в 2 раза превышает микротвердость стальной 

подложки 12Х18Н10Т - 187±11 HV0,5. Фактор износа образца с покрытием 

составил 35.82 x10-4 мм3/м∙Н, в то время как фактор износа образца без по-

крытия составил 48.54 x10-4 мм3/м∙Н. 

Доступность материалов и их низкая стоимость в совокупности с уве-

личением физико-механических свойств поверхности коррозионностойкой 

стали, делает данную технологию возможной для применения на произ-

водстве с целью защиты поверхности конструкционных изделий различно-

го назначения. 

Работа выполнена в рамках программы «Умник» по договору 

№6712ГУ/2015 от 14.07.2015 
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Аннотация: 

Был рассмотрен вопрос изучения процесса выработки газопаровых 

смесей экспериментальным путем. После рассмотрения структуры тепло-

генератора, была проведена серия опытов. Визуальные наблюдения по 

первой серии опытов показывают, что при фиксированных значениях дав-

ления (расхода) впрыскиваемой воды и тепловой мощности горелочного 

устройства в исходном положении устройства впрыска формирование ГПС 

завершается в первом контрольном сечении (Х=0.23 м) во всем темпера-

турном диапазоне. 

Abstract: 

Addressed the issue of studying the process of development of gas-steam 

mixtures experimentally. After consideration of the structure of the heat source, 

a series of experiments. Visual observations in the first series of experiments 

show that at fixed values of the pressure (flow rate) of injected water and the 

thermal power of the burner in the rest position of the injection device forming 

the GPS fails in the first test section (X=0.23 m) in the whole temperature range. 

 

Ключевые слова: теплогенератор, газопаровая смесь, теплота 

Keywords: heat source gas-steam mixture heat 

 

Изучение процесса выработки газопаровых смесей проводилось на 

экспериментальной установке, схема которой представлена на рисунке 1. 

Модель теплогенератора состоит из стального корпуса, выполненного из 

трубы (⊘ 57 × 3мм) длиной 100мм. Торец камеры сгорания заглушен и 

снабжен центрированным отверстием с внутренней метрической резьбой 

М20х1.5 мм дл установки устройства впрыска. К боковой стенке корпуса, в 
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30 мм от торца, приварен штуцер (⊘ 27 × 3мм) для подключения горе-

лочного устройства. 

Установка состоит из цилиндрической камеры сгорания, в которой 

сжигается смесь газового топлива с воздухом. Для обеспечения полного 

сгорания предусматривается предварительное смешение компонентов го-

рения при стехиометрическом коэффициенте воздуха (𝛼 = 1). 

Для обеспечениям полного сгорания газового топлива используется 

короткопламенная дутьевая газовая горелка, обеспечивающая предвари-

тельную подготовку смеси. При малых нагрузках и при работе установки 

при атмосферном давлении целесообразно применить инжекционную го-

релку полного предварительного смешения. 

В экспериментальной установке тепловой мощностью 4 кВТ исполь-

зовалась серийно изготавливаемая горелка Kemper-420, скомпонованная в 

один блок с регулятором мощности и топливным баллоном (пропан). 

Соосно камере сгорания установлено водяное сопло для подачи рас-

пыленной воды в поток высокотемпературных продуктов сгорания. 

Канал формирования ГПС (камера испарения) выполнен в форме 

диффузора с углом раскрытия 80 для снижения аэродинамических потерь 

при движении газопарового потока. Малый угол раскрытия диффузорного 

канала позволяет сохранить безотрывное течение среды. 

 
Рис. 1. Схема модели ГПС:  

1 – устройство впрыска; 2 – охлаждающий корпус камеры сгорания;  

3 – камера сгорания; 4 – накопительный бак; 5 – камера испарения;  

6 – распыливающая форсунка; 7 – горелочный блок; 8 – водяной насос. 
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Рис. 2. Схема измерительных приборов: 1 – горелочное устройство с 

регулятором тепловой мощности; 2 – смеситель; 3, 11 – ротаметр; 4, 10 

– термометр; 5 – манометр; 6 – генератор ГПС; 7 – термометр(щуп); 8 

– сетчатый экран; 0 – тепловизор, 12 – емкость для сбора конденсата. 

 

Устройство впрыска (рис. 3) выполнено из стальной трубы (⊘ 21 ×
3мм) длиной 150 мм, бобышки (М10× 1.0мм) и распылительной форсун-

ки. Вода из напорного хозяйственно-питьевого трубопровода подается в 

устройство впрыска из напорного трубопровода ХВС с давлением 0.05 ÷
0.3 МПа. В центральной части устройства впрыска имеется резьба (М20×
1.5мм), которая позволяет перемещать и фиксировать устройство впрыска 

вдоль оси установки. 

 
Рис. 3. Устройство впрыска 

 

Распылительная форсунка является сборной конструкцией и снабжена 

фильтрующей сеткой (рис. 3). Диаметр выпускного отверстия форсунки 

составляет 0.45 мм, что при давлении воды 0.3 ÷ 0.4 МПа дает угол рас-

крытия водяного факела распыла 45 ÷ 550. 
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Рис. 4. Распылительная форсунка 

В результате обработки опытных данных сформированы итоговые 

массивы, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 
Визуальные наблюдения по первой серии опытов показывают, что при 

фиксированных значениях давления (расхода) впрыскиваемой воды и теп-

ловой мощности горелочного устройства в исходном положении устрой-

ства впрыска формирование ГПС завершается в первом контрольном 

сечении (Х=0.23 м) во всем температурном диапазоне. 

На проведении 1 серии опытов получаемая газопаровая смесь конден-

сировалась на сетчатом экране. Доля конденсировавшегося на сетчатом 

экране водяного пара уменьшилась при увеличении температуры впрыски-

ваемой воды. Температура конденсата в рамках 1 серии опытов суще-

ственно не изменилась и составляла 92 ÷ 4.40С. 
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В заключении необходимо отметить, что при визуальном наблюдении 

по первой серии опытов показывают, что при фиксированных значениях 

давления (расхода) впрыскиваемой воды и тепловой мощности горелочно-

го устройства в исходном положении устройства впрыска формирование 

ГПС завершается в первом контрольном сечении (Х=0.23 м) во всем тем-

пературном диапазоне. 
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Аннотация. Доказано научными исследованиями разних авторов, что 

главным фактором оздоровления для разных груп населения и условием 

формирования здорового способу жизни есть оптимальная двигательная 

активность. Разработано и рекомендовано направление физической актив-

ности с использованием силових упражнений в оздоровительной трениро-

вке для взрослого населения. 

Анотація. Визначено науковими дослідженнями різних авторів, що 

одним із найважливіших факторів оздоровлення, основою побудови пра-

вильного напрямку оздоровчого процесу та умовою формування здорового 

способу життя вважається оптимальна рухова активність. 

Розроблений і рекомендований напрямок фізичної активності з вико-

ристанням силових вправ в оздоровчому тренуванні для дорослого насе-

лення. 

Ключевые слова: взрослое население, оздоровительная тренировка, 

силовые упражнения.  

Ключові слова: доросле населення, оздоровче тренування, силові 

вправи. 

 

Постановка проблеми. Одним із найважливіших станів людини є 

здоров’я. Воно підґрунтя його життєдіяльності, матеріального благополуч-

чя, трудової активності, творчих успіхів, довголіття. Здоров’я людини 

відзеркалює рівень життя та потенційний добробут держави, безпосеред-

ньо впливає на продуктивність праці, економіку, обороноздатність, мора-

льний клімат у суспільстві, настрій людей. Рівень здоров’я залежить, у 

свою чергу, від соціально-економічних та гігієно-екологічних умов, харчу-

вання, відпочинку, умов життя, рівня культури, освіти , стану охорони здо-

ров’я та медичної науки та у багато чому – від ступіню рухової активності 

людини [6]. 

При цьому треба мати на увазі, що здоров’я – це комплексне соціаль-

но-біологічне поняття. Мається багато визначень його. Найважливішим 

показником його є адаптаційні можливості організму, які, у свою чергу пі-

длягають тренувальному удосконаленню. Здорова людина – це перш за все 
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та, яка адекватно, без хворобливих проявлінь пристосовується до підвище-

них вимог оточуьочого середовища і може у нових умовах повноцінно ви-

конувати свої біологічні та соціальні фунуції. При цьому треба розуміти, 

це потребує специфічної цілеспрямованої діяльності самої людини [4]. 

Тому найважлевішою соціальною задачою сьогодні треба визнати 

оздоровлення населення, посилення мір первинної (попередження захво-

рювань) та вторинної (попередження загострювань, послеблення організ-

му) профилактики.  

Мета роботи – розробити вправи силового напрямку, які слід засто-

совувати в оздоровчому тренуванні дорослого населення.  

Результати дослідження та їх обговорення. Відомо, що близько по-

ловини факторів, які визначають стан здоров’я сучасної людини, відно-

сяться до образу життя і це треба враховувати [3]. 

Серед основних факторів перш за все треба назвати недостаток рухо-

вої акти вності. Норма рухової активності – поняття умовне і дуже особис-

те. Це – об’єм рухів, якій найбільш задовольняє потреби організму, в тому 

числі: зміцнює здоров’я, підвищує гармонійний розвиток, дає гарне само-

почуття, високу працеспроможність та життєву активність[7]. 

Рухи – це біологічна потреба організму, самій природній регулятор та 

стимулятор життєспроможності. В процесі антропогінезу наш організм 

формується у постійному русі, але у сучасних умовах частина м’язових 

напружень в режимі життя людини зменшилась до 10%, що особливо не-

безпечно на тлі нервово-психічних напружень та збільшенні розумового 

навантаження, необхідного величезного потоку різноманітної інформації.  

Оздоровчий ефект фізичних вправ грунтується на міцному взає-

мозв’язку працюючих м’язів з нервовою системою, обміном речовин, вну-

трішніми органами. В наслідок оздоровчих заходів підвищуються захисні 

функції організму, його імунітет, підвищується його фізична та розумова 

працездатність, довжина активного стану [1]. 

Недолік рухів (так звана гіпокінезія) викликає зворотню дію: погіршу-

ється діяльність організму, знижується його опір хворобам та втомі, під-

вищується небезпека впливу інших „ факторів ризику ” сучасного життя та 

швидко погіршується у цілому фізичний та психічний стан людини. 

Широко використовуються в оздоровчому тренуванні силові вправи. 

Є деякі системи, побудовані в основному на застосуванні силових вправ. 

Найбільш відомі бодібілдинг, атлетична гімнастика, ізотон та інші. Ефект 

силового тренування залежить від деяких факторів. Однак слід бачити різ-

ницю між спортивним та оздоровчим силовим тренуванням.  

Спортивне силове тренування (ССТ) має за мету збільшення сили 

м’язів стосовно до конкретній змагальній вправі як умови досягнення мак-

симального результату. Метою ж оздоровчого силового тренування (ОСТ) 

є створення анаболічного фону у організмі, як умови оздоровчого ефекту. 

Основна мета таких вправ = накопичення в організмі метаболітів та біоло-
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гічно активних сполук, - що викликає описані вище перебудови, які приз-

водять до покращення здоров’я [5] 

В той же час слід відмітити, що в оздоровчому силовому тренуванні 

розвиваючого характеру, яке використовується у молодому віці, застосо-

вуються і ті і інші типи вправ, причому орієнтація в більшій мірі необхідна 

на досвід спортивного силового тренування, але в даному випадку воно 

оздоровлює. 

Швидкий ефект оздоровчого силового тренування полягає у наступ-

ному: 

 Відбувається активація симпатоадреналінової системи, яка мобілі-

зує енергетичні та пластичні ресурси організму, у тому числі подшкіряні та 

брижеєчні жирові депо. 

 Активується гипофізно-полова система, яка забезпечує прискорення 

синтезу білків. 

 При правильній техніці під час вправ ЧСС, споживання кисню, ар-

теріальний тиск зростають незначно. 

 У крові, м’язах, інших тканинах накопичуються та довго зберіга-

ються метаболіти, гормони, нейромедіатори, ферменти. 

 При правильній техніці відбувається позитивний нейрогенний та 

механічний вплив на внутрішні органи. 

 Відставлений ефект оздоровчого силового тренування полягає: 

 Збільшується сила та витривалість м’язів, формується потрібна лю-

дини постава. 

 Покращуэться діяльність ССС, тобто удосконалюються судинні ре-

акції, покращується мікро циркуляція. 

 Нормалізується робота внутрішніх органів. 

 Спостерігається довгострокова психічна та нервово-м’язова релак-

сація. 

 Покращується стійкість до переохолодження. 

 Покращується психологія людини. 

Наукові досліди дозволили сформувати найбільш поширене поняття 

здоров’я. Здоров’я – це психофізичний стан людини, який характеризуєть-

ся відсутністю патологічних змін і функціональним станом, достатнім для 

повноцінної біосоціальної адаптації та збереження фізичної та психологіч-

ної працеспроможності в умовах природного середовища життєдіяльнос-

ті[2]. 

 Використання засобів фізичної культури для оптимізації цього зна-

чною мірою буде пов’язане із застосуванням індивідуальних тренувально-

оздоровчих програм (ІТОП) і міцних мотиваційних психо-соціальних ус-

тановок на зміцнення та збереження здоров’я.  ІТОП – це щоденні заходи, 

які сприяють гармонізації та вдосконаленню психофізичних процесів орга-

нізму людини і охоплюють широкий спектр заходів. 
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Основний засіб тренування будь-яких резервів – це м'язова праця. 

Навантаження на м'язи завжди різко підвищує витрати енергетичних ма-

теріалів та вжиток кисню. Доставку цих матеріалів та кисню, а також 

виділення вуглекислоти виконує кров. Чим активніша м’язова робота, тим 

більший об’єм крові притікає до м'язів. М’язова робота обов’язково супро-

воджується підсиленою працею серцевого м’язу. Кров рухається по суди-

нах. Тому, якщо м’язи гарно треновані, мають певний об’єм, то і судини 

також мають більший просвіт. При фізичному навантаженні праця легень 

обов'язково підвищується, при цьому підвищується частота та глибина ди-

хання. Тобто, м'язова праця стимулює функції усіх систем: робочих – сер-

цево-судинних та дихальної; керуючих – нервової та ендокринної [7]. 

При плануванні м’язової праці у ІТОП враховується те, що ступінь 

участі різних видів мотонейронів у м’язових скороченнях залежить від ха-

рактеру та тривалості виконуваного навантаження. Тому, оптимізуючи цей 

вид фізичної активності, треба застосовувати два види м'язового наванта-

ження: вправи з власною вагою та вправи з обтяженням. 

 В ІТОП вправи цього напрямку застосовуються з метою певної ак-

тивізації обмінних процесів організму з всебічним впливом на основні 

м'язові групи. В таблиці 1 показані вправи силового напрямку, застосовані 

при оптимізації ІТОП, з власною вагою, фізіологічний напрямок дії, мето-

дика застосування.  

Таблиця 1 

Силові вправи з власною вагою 
Опис вправ Фізіологічна дія 

В.п. – вис на поперечині. Згинання 
та розгинання рук (підтягування). 

Активізація обмінних процесів ор-
ганізму, застосовуючи переважно 
навантаження згиначів верхніх 
кінцівок. 

В.п. – те ж. Підйом ніг до торкання 
поперечини. 

Активізація обмінних процесів ор-
ганізму, застосовуючи переважно 
навантаження м’язів тулубу. 

В.п. – упор на підвищенні із зігну-
тими ногами, згинання та випросто-
вування рук і кут (тримати 3 сек.). 

Активізація обмінних процесів ор-
ганізму, застосовуючи переважно 
навантаження розгиначів рук і м’язів 
тулубу. 

В.п. – упор лежачи. Згинання та 
розгинання рук. 

Активізація обмінних процесів ор-
ганізму, застосовуючи переважно 
навантаження розгиначів рук і м’язів 
задньої поверхні тулубу. 

В.п. – основна стійка.  Опуститись у 
присід, руки у сторони і стрибок, 
піднімаючи руки вгору. 

Активізація обмінних процесів ор-
ганізму, застосовуючи переважне 
навантаження нижніх кінцівок. 

В.п. – стійка на лівій (правій) нозі, 
права (ліва) вниз-вперед, руки в 
сторони. Присід на лівій (правій) і 
повернутись у вихідне положення. 

Активізація обмінних процесів ор-
ганізму, застосовуючи переважне 
навантаження нижніх кінцівок. 
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Продовження таблиці 1 
Опис вправ Фізіологічна дія 

В.п. – стійка, руки зігнуті. Стрибки 
на двох ногах. 

Активізація обмінних процесів ор-
ганізму, застосовуючи переважне 
навантаження нижніх кінцівок. 

 

Методика виконання вправ силової направленості з влавласною вагою 

у наступному: вправи виконуються щодня, після попереднього суглобово-

го навантаження ; вправи виконуються у три підходи; кількість виконання 

у кожному підході дорівнює третині тестового навантаження; тестове 

навантаження (виконання до межі) з намаганням покращити попереднє те-

стове навантаження виконується два рази на тиждень. 

Для виконання вправ силового напрямку із суворим дозуванням 

зовнішніх обтяжень найпростіше виконувати комплекс вправ з розбірними 

гантелями. (від 1 кг до певної межі – підбираються індивідуально) 

Набір вправ і методика виконання певним чином регламентовані. В 

таблиці 2 приведені описи вправ з обтяженням, напрямок фізіологічної дії 

та методика застосування. 

Методика виконання вправ силового напрямку з обтяженням: вправи 

виконуються двічі на тиждень; вправи виконуються у три підходи по три 

повтори; поступово підвищується вага обтяження по мірі адаптації до 

навантаження. 

Таблиця 2. 

Опис та методика застосування вправ з обтяженням 
Опис вправ Напрямок фізіологічної дії 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у 
руках. Згинання та розгинання рук. 

Активізація обмінних процесів 
верхніх кінцівок з переважним 
впливом на двоглаві м’язи. 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у 
руках, руки догори. Згинання та 
розгинання рук за голову. 

Активізація обмінних процесів 
верхніх кінцівок з переважним 
впливом на триглаві м’язи. 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у 
руках. Присіди. У кінці підйому 
піднятись на носки. 

Активізація обмінних процесів 
верхніх кінцівок з переважним 
впливом на м’язи ніг. 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у 
руках. Підйом рук догори через 
сторони. 

Активізація обмінних процесів 
верхніх кінцівок з переважним 
впливом на дельтовидні м’язи. 

В.п. – стійка ноги нарізно, гантелі у 
руках. Підйом рук догори. 

Активізація обмінних процесів 
верхніх кінцівок з переважним 
впливом на передню частину дель-
то-видних м’язів. 

В.п. – сід, ноги закріплено, гантелі 
біля плечей. Прогнутись та повер-
нутись у вихідне положення. 

Активізація обмінних процесів ту-
луба з переважним впливом на пе-
редні м’язи тулубу. 
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Продовження таблиці 2. 
Опис вправ Напрямок фізіологічної дії 

В.п. – стійка ноги нарізно, зігнув-
шись, гантелі у руках. Відведення 
рук назад. 

Активізація обмінних процесів ту-
лубу та верхніх кінцівок з переваж-
ним впливом на найширші м’язи 
спини. 

В.п. – лежачи на спині, гантелі у ру-
ках, руки вперед. Розвести руки у 
сторони і повернутись у в.п. 

Активізація обмінних процесів 
верхніх кінцівок та тулубу з пере-
важним впливом на грудні м’язи. 

В.п. – стоячи зігнувшись, ноги 
нарізно, гантелі у руках, руки впе-
ред. Випростовуючись, згинаємо 
руки до грудей і повертаємось у в.п. 

Активізація обмінних процесів ту-
лубу та верхніх кінцівок з переваж-
ним впливом на м’язи спини. 

 

Висновки. Однім із найважливіших факторів оздоровлення, основої 

побудови правильного напрямку оздоровчого процесу та умовою форму-

вання здорового способу життя вважається оптимальна рухова активність. 

Актуальним на сьогодні залишається питання підвищення ефективно-

сті оздоровчого впливу фізичних вправ. Тому оздоровче тренування спря-

моване на відновлення та збереження здоров’я, що є запорукою активного 

довголіття. 

Розроблений та рекомендований напрямок фізичної активності сило-

вого спрямування буде мати більш позитивний ефект при виконанні в до-

машніх умовах. 
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SPEECH RHYTHM AND THE FEATURES OF ITS PERCEPTION 
 
Статья посвящена исследованию речевого ритма, его типам, или клас-

сам, а также процессу его восприятия. Рассматриваются свойства ритма, 
такие как периодичность, структурность, связь с временной организован-
ностью речи, обусловленность физиологическими процессами. Раскрыва-
ется роль речевого ритма в механизме речепорождения. Анализируются 
последние экспериментальные данные, раскрывающие особенности вос-
приятия речевого ритма, позволяющие уточнить и переосмыслить теоре-
тические представления о ритме и его восприятии. 

The article is devoted to the researching on speech rhythm, its types, or 
classes, as well as the process of its perception. Rhythm properties are examined 
such as periodicity, structural properties, the connection with temporal organiza-
tion of speech, conditionality of physiological processes. The role of rhythm in 
speech production is revealed. The latest experimental data are analyzed, expos-
ing the features of speech rhythm perception that allow to define more exactly 
and rethink the theoretical ideas about rhythm and its perception. 

Ключевые слова: фонетика, ритм, речевой ритм, функции ритма, ме-
лодика, восприятие ритма, ритмический класс. 

Keywords: phonetics, rhythm, speech rhythm, rhythm functions, melody, 
perception of rhythm, rhythm class. 

 
Многие отечественные и зарубежные исследователи обращались к 

проблеме речевого ритма, но она до сих пор не может считаться решенной. 
В последние годы небывалую популярность приобрели когнитивные экс-
периментальные исследования, в том числе в области нейролингвистики, 
что позволяет по новому взглянуть на процесс порождения ритма и осо-
бенности его восприятия.  

Существуют разные подходы к определению понятия ритм. В отече-
ственной лингвистике под ритмом понимается равномерное, закономерное 
чередование соизмеримых и чувственно ощутимых элементов (звуковых, 
речевых, изобразительных и т.п.) [Черемисина, 1982, с. 27].  

Основным свойством речевого ритма является периодичность, т. е. 
закономерное, периодическое повторение во времени соизмеримых еди-
ниц речи. Следовательно, необходимо определить, что является элемен-
тарной единицей ритма. Н.В. Черемисина-Ениколопова предлагает 
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выстроить иерархию речевых ритмов: слоговой, словесный и синтагмен-
ный. Основным ритмом является синтагменный ритм, что обусловленно-
го интеллектуально и, прежде всего, физиологически, так как ритм речи 
определяется в значительной степени ритмом дыхания. Дыхательные 
движения носят ритмический, равномерный характер, с правильным че-
редованием фаз дыхательного цикла по продолжительности и глубине. В 
итоге ритм дыхания, а, следовательно, и ритм речи изменяется под влия-
нием импульсов, приходящих от коры больших полушарий головного моз-
га. «Как элемент звучания речевой ритм опирается на физиологическое 
основы, на ритм дыхания. Как элемент формы речи, выполняющей комму-
никативную функцию, ритм соотносится со смыслом, т.е. корректируется, 
управляется, организуется интеллектуально» [Черемисина-Ениколопова 
1999: 39-40]. 

Ряд ученых (Иванова-Лукьянова, Лефельдт, Горбачевич) полагают, 
что периодичность реализуется за счет регулярного чередования ударных 
и безударных слогов, причем длина интервалов не является неизменной. За 
ударным слогом может следовать снова ударный, но если подобное проис-
ходит часто, ритма не происходит. Ритма не происходит и в случае, когда 
между ударными слогами находится слишком большое количество без-
ударных. Длина интервалов регулируется нашей когнитивно-перцептивной 
системой [Лефельдт, 2006, с. 212 - 213]. 

И. Лехисте доказала, что ритм возникает путем чередования ударных 
слогов и пауз, заполненных безударными слогами. Человек воспринимает 
речь изохронно, он не может воспринимать длину звука меньше 30 милли-
секунд. Слушатель воспринимает различие, только если длина звука до-
стигает 100 мс. Спонтанная речь аритмична, но мы воспринимаем ее как 
ритмичную, но не монотонную, поскольку мы не можем намеренно кор-
ректировать ее смысл и, выделяя слова, располагаем их нестандартно, по-
этому количество и чередование ударных и безударных слогов постоянно 
меняется [Зимарин, 2011, с. 305 - 312]. 

Паузы колебания, или паузы хезитации, перед началом артикуляции 
часто свидетельствуют о затрудненной ситуации, в которой находится го-
ворящий, что влияет на процесс коммуникации и процесс восприятия 
слушающего, заставляя его включать когнитивные процессы для обра-
ботки более сложной информации [Лауринавичюте, Федорова, 2010, с. 
279 - 284].  

До недавних пор ученые выделяли два типа ритма: акцентный (stress-
timing), свойственный тактосчитающим языкам, таким как немецкий или 
русский, и слоговый (syllable-timing), характерный для слогосчитающих 
языков, например для французского. Однако последние эксперименталь-
ные данные говорят о том, что невозможно найти достоверные акустиче-
ские корреляты для выделения таких типов. В ходе эксперимента, 
британским лингвистам, специализирующимся в области фонетики было 
предложено прослушать высказывания на шести диалектах английского 
языка (включая пенджабский и западно-индийский), относящихся к раз-
ным классам по типу ритма. Эксперты классифицировали высказывания, 
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основываясь на традиционном представлении о ритмических классах. 
Однако никакие акустические корреляты (сила фразировки, просодиче-
ская оформленность, вариативность интервалов, согласующаяся со скоро-
стью речи) не позволяют сделать заключение о принадлежности того или 
иного высказывания к определенному ритмическому классу [Rathcke, 
Smith, 2015]. 

Другим важнейшим свойством ритма является его структурность. 
Под структурой ритма понимаются ритмические единицы с их внутрен-
ней организацией и отношения между ними, что в целом создает опреде-
ленные закономерности воспринимаемой периодичности.  

Обусловленность ритмического процесса речи физиологическими за-
кономерностями отмечается многими исследователями. О. Есперсен, осно-
воположник физиологического направления считал, что чередование 
ударных и безударных слогов, создающее ритмичность речи, оказывается 
необходимым в связи с тем, что физиологические особенности деятельно-
сти речевого аппарата требуют смены усилий и ослаблений напряжений 
органов речи: органы речи испытывают большое напряжение при слитном 
произнесении двух и более выделенных слогов, и, наоборот, их работа об-
легчается, если между двумя сильными слогами появляется один или более 
слабых. 

Ритм связан не только с физиологией речеобразования. Он связан, 
прежде всего, с временной организованностью речи. «Принципиально 
важно, что для возникновения речевого ритма необходимо наличие соиз-
меримых во времени, однопорядковых по структуре элементов и их регу-
лярная повторяемость (чередование), которая воспринимается как 
проявление динамичности, движения» [Черемисина-Ениколопова, 1999, с. 
39 - 40]. Как элемент звучания речевой ритм опирается на физиологиче-
ские основы, на ритм дыхания; как элемент формы речи, выполняющей 
коммуникативную функцию, ритм соотносится со смыслом, т.е. корректи-
руется, управляется, организуется интеллектуально.  

Замечено, что психофизиологические функции, связанные с положи-
тельными эмоциями, предполагают высокую степень ритмичности. В то 
же время боль, страдание, страх – вообще отрицательные эмоции – вызы-
вают нарушение ритмики организма. Представители системно-
синергеического подхода рассматривают влияние эмоций на речь как гете-
рогенный процесс, стремящийся дестабилизировать систему, что провоци-
рует ее дальнейшее развитие. Данный процесс затрагивает весь 
просодический уровень языка, включая ритм [Коваленко, 2007]. 

Еще одно недавнее исследование в области нейролингвистики показа-
ло, что существует положительная корреляция между восприятием ритма и 
количеством лет изучения иностранных языков. Участниками данного экс-
перимента были монолингвы, носители французского языка, изучающие 
английский, испанский или немецкий языки. Им были предложены тесты 
на восприятие мелодики, содержащие короткие мелодические фразы с од-
ним изменением частоты основного тона, и тесты на восприятие ритма, 
содержащие короткие ритмические фразы с одним изменением ритма. В 
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результате эксперимента было установлено, что существует положитель-
ная корреляция между изучением иностранных языков и восприятием 
ритма. Что касается связи между изучением иностранных языков и вос-
приятием мелодики, никакой корреляции обнаружено не было [Bhatara, 
Yeung,& Nazzi, 2015]. 

Исследователи, занимающиеся проблемой ритма, считают, что каж-
дому языку свойственны свои ритмические законы, определяющие про-
цесс зарождения и восприятия речи, несоблюдение которых приводит к 
нарушению произносительных норм языка, но и затрудняет понимание 
или даже ведет к искажению информации, что усложняет процесс комму-
никации. Кроме того, последние исследования в области восприятия рече-
вого ритма позволяют уточнить или даже изменить теоретические 
представления о ритме, открывая простор для новых экспериментальных 
исследований по поиску акустических коррелятов существующих класси-
фикаций ритма. 
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The article is aimed at clarifying the necessity of modernization of the edu-

cational systems and building a new model of education based on self-

development, self-realization and self-improvement. Using of ICT is an essential 

way to achieve specific pedagogical purposes under the credit technology of ed-

ucation. 

Статья направлена на разъяснение необходимости модернизации об-

разовательных систем и построения новой модели образования на основе 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования. Использование 

ИКТ также является важным способом достижения конкретных педагоги-

ческих целей в условиях кредитной технологии образования. 

Key words: self-development, self-improving, self-realization, credit tech-

nology, ICT.  

Ключевые слова: саморазвитие, самосовершенствование, самореали-
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There is no doubt that the university is a citadel of learning. It is a place 

where people of different cultures, religion and background come together with 

the major purpose of acquisition of knowledge. Universities offer the highest 

level of education as well as valuable degree required for them to build their ca-

reers. University degrees are essential for the job market. However, a university 

it’s not the place only to gain information that will better equip you for your fu-

ture ambition, it is an educational institution where future specialists will pre-

pare for their prospective career, have new experience, increase knowledge, 

learn how to set goals, have the opportunity to plan the sequence of educational 

trajectory themselves. All the above mentioned objectives are achieved thanks to 

the credit technology of education, which was instituted in Kazakhstan in 2002 

and substituted the linear one. We completely agree, that the credit system of 

education is aimed at increasing the level of self-education, self-development 

and creative development of the knowledge-based individualization of student 

training. 
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Let consider the goal of the credit system of education of the universities in 

Kazakhstan and particular Kokshetau Abay Myrzakhmetov university. The pur-

pose of the setting up of the credit system of education is to increase the level of 

students training, assist their individual creative abilities development and their 

capabilities. To achieve this goal completely, Academy reformed teaching pro-

cess, providing it with a new planning and regulatory documentation. In particu-

lar, in the curricula there was introduced a system of compulsory and elective 

courses. Elective subjects make up more than 40% of all subjects included in the 

curriculum. Freedom of choice is one of the main advantages of the credit sys-

tem of education. According to it students should be given the opportunity to 

choose both teachers and shape their educational trajectory. In this regard, along 

with the standard and individual work, plans are implemented defining the con-

tent of education, organization of training and the curriculum. As for the choos-

ing a preferable lecturer to attend, this aspect is difficult to be done yet, due to 

the fact that our university is a young one and we are on the way to it. In order to 

achieve this goal the university sets the following objectives: to orient the stu-

dents for the future, to enhance their mental, cognitive activity, form the mental 

characteristics of a man, to cultivate new cultural values among students. Thus, 

the training and educational process in high schools should be parallel, along 

with the training and education of the young man as a specialist, and great atten-

tion should be paid to the formation and development of a full-fledged person-

ality. Cognitive and practical activities are to complement each other; they 

should contact, mutually enriching; this knowledge must conform to the specific 

requirements of a modern society. The proper level of social status of scientists, 

teachers should be raised. The access to cultural values of humanity should be 

provided, not to lose touch with the social consciousness of previous generations 

with the help of the further development. And finally, the main principle of the 

credit technology of training is: the volume of the educational work of the stu-

dent is measured in credits, a student independently chooses the subjects, in-

cluded in the work plan, creating individual educational plan. 

There is a necessity of modernization of the educational systems and build-

ing a new model of education based on self-development, self-realization and 

self-improvement. The faculty stuff’s work of our university is directed at it, us-

ing the experience of the leading universities and the world practice. In new 

conditions it is extremely important for a teacher to adequately implement a role 

of the intermediary for the student to acquire knowledge. The development of a 

methodological basis of improvement of information competence of a teacher is 

a significant problem. On the basis the study of pedagogical theory and practice 

we have identified 4 major components in the structure of the information com-

petence: 1) Motivating-objective component of informational competence pre-

supposes the existence of a motive for achieving an aim, an interest of using 

informational technologies in the process of work, understanding of the objec-

tives of information activities. 2) Under cognitive component we understand 

the knowledge of principal features of existing software, the ability to organize 
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and analyze new information technologies. 3) Operational activity component 

includes the skills of using information technology in practice, the effectiveness 

of the search, collection, storage and transmission of information by technical 

means. 4) Reflexive– is characterized by the ability of independent creative so-

lution of arising problems on the basis of analysis of own informational activity 

[1]. So, in the development of didactic material of the training course the lectur-

ers of our university use standard office editors (Microsoft Word, Excel, Power 

Point), as well as, various multimedia applications and benchmarks (Adobe Pho-

toshop, Corel Draw). For implementation of the feedback from the students the 

teachers use e-mail. In addition, to work with all types of media, with a personal 

computer, copying devices the teacher needs the skills of work with technical 

means, serving the information processes. A good idea for our university lectur-

ers would be also to create a personal web site to communicate with students.  

The use of ICT help to achieve specific pedagogical purposes, and allow 

the teacher to intensify the learning process, immerse students into effective cre-

ative work in the lab, organize the efficient work at the seminars and lectures 

and student individual work. Working with ICT helps students quickly and effi-

ciently master the specific set of professional vocabulary units, special terminol-

ogy in the foreign language required for a future specialist. The most popular 

sites we use in our work with students are: www.britishcouncil.kz; 

www.ted.com; http://www.ieltsbuddy.com/free-university-education.html; 

https://www.youtube.com/ and others.  

In classes of “Foreign English B2”, “Practical course of the English lan-

guage” for specialty “Foreign language: two foreign languages” and "Profes-

sionally-oriented foreign language" students of language and non-language 

specialties are offered to use www.britishcouncil.kz site [2]. The site offers a 

large number of articles for the listening and reading the following subjects: sci-

ence and technology, modern technology, the education system, cultural life, the 

media and the press, environmental issues, society, social and political prob-

lems, etc. 

"Telephone English" by Chris Rose can be used to work with students of 

specialty "Organization of transport, traffic and transport operation". Texts 

"Mergers" by Margaret O'Keeffe, "E-commerce" by Graham Bradford, 

"Knowledge management" by Alison Driver "," Microcredits "by Carolyn 

Hardwick," Change management "by Graham Bradford," Business and ethics 

"by Carolyn Hardwick, "Leadership" by Graham Bradford, "Logistics" by Chris 

Rose "can be used to actively work with students of specialties" Finance "," Ac-

counting and auditing ". The site also offers a huge amount of articles of a pro-

fessional character to work with students of specialty "Pedagogy and 

Psychology", "Environment" and others. The texts are provided with a number 

of tasks for the preliminary work with them, as well as all sorts of exercises and 

tests. Prior to working with the text, students are offered questions which direct 

them to the main idea of the article. After reading the text, students perform ex-

ercises to consolidate the vocabulary to understand the main ideas of the text. 

http://www.britishcouncil.kz/
http://www.ieltsbuddy.com/free-university-education.html
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Texts have professional vocabulary and terminology, and the work to consoli-

date them should also be carried out after the execution of all tasks. Using mul-

timedia technology enhances the quality of education, and helps to develop 

cognitive interests of students, increases the rate of studying educational materi-

al and can significantly increase productivity of independent work in the class-

room. This learning environment creates additional opportunities for the 

development of creativity of students, stimulate their curiosity, instilling interest 

in learning a foreign language, as well as forms and develops computer skills in 

the search for information and its processing.  

Site www.ted.com is effective for the work with students of “Foreign lan-

guage: two foreign languages”, “Translation studies”, “International relations” 

specialties. For instance, for the workshops of "consecutive translation" students 

of the specialty "Translation Studies" are offered consecutive interpreting of "the 

TED" - conferences. Topics of lectures are varied: science, art, design, politics, 

culture, business, global issues, technology and entertainment, which allows to 

achieve the objectives of the discipline and develop the main translation compe-

tence of the future translators. «TED» - conference offer subtitled texts and lec-

tures [3]. To work with materials of TED- conference the following steps, 

depending on the objectives of the session may be proposed: For example - 

"Climate change is happening. Here is how we adapt "by Alice Bows-Larkin. 

1. Pre-translating task: 

What have you heard about climate change? What are the effects of Global 

warming? What do climate analysts feel about the recent changes in the envi-

ronment? (questions) 

2. Work with the vocabulary to the lecture in pairs (prepared by the teacher 

beforehand); 

3. Listen to the lecture; 

4. Give the main idea of the lecture; 

5. Translate the lecture in turn (without subtitles). 

Students may be asked to transfer the task of the lecture without prepara-

tion, for example: Alyson Mc Gregor: Why medicine often has dangerous side 

effects for women. 

1. Pre-translating task: What do you think about modern medicine? Have 

you heard that many of the medicines we take - common drugs like Ambien and 

everyday aspirin - were only ever tested on men? What is a side effect? 

2. Translate the lecture in turn (with subtitles or without them); 

3. Give the main idea of the lecture; 

4. Find and put down the unknown words using the text of the lecture; 

https://www.youtube.com/ is essential as well [4]. It can be used while lecturing 

“Basic theory of the language” and others. It offers the whole range of video 

materials. As for http://www.ieltsbuddy.com/free-university-education.html it is 

used by me for the discipline “Practice of written speech” [5].According to the 

program the students have to write essays and reproductions in class. The site is 

rich in different types of essay samples, linking words, word combinations for 

http://www.ted.com/
http://www.ieltsbuddy.com/free-university-education.html
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completing written papers. The samples can be offered to the students to per-

form their individual work in class and home task as well.  

While conducting lectures we prepare presentations in Power Point, it’s a 

very simple but helpful visual aid for perceiving new theoretical material. We 

can make simple presentations and also use character graphics, text decoration. 

The students are offered to get the presentation home and look it through again. 

When they are given a task to make reports on a certain additional material they 

also do it with presentations in Power Point. Google is popularized for searching 

information. And also such e-dictionaries as Multitran, ABBY Lingvo are used 

by us approximately during each class by students of language specialties.  

The lecturers of my department are to start making video lectures for dis-

tant-learning courses in order to provide these students with the video course of 

some theoretical disciplines. We are getting ready to make a video lecture on 

Theoretical Phonetics. It would be nice to involve the students in E-learning and 

expand their competences and also to complete a certified course myself. The 

opportunity to get skills in making podcasts, snapshots, screenshots and other 

new technological innovations is great and inappreciable.  

By way of conclusion, in conditions of increasing individualization and the 

role of self-education of a student, he is becoming the central figure of educa-

tional process, which fundamentally changes the role of the teacher – he be-

comes an innovative advisor, tutor and consultant.  
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Статья посвящена категории модальности в лингвистике. В данной 

статье рассматриваются две формы выражения модальности: грамматиче-

ская и лексико-семантическая. Автором обосновывается аргумент о том, 

что авторская субъективная модальность может выражаться благодаря 

фразеологизмам. Категория модальности в данной статье рассматривается 

на материале произведении Чарльза Диккенса.  

The article is devoted to the category of modality in linguistics. In this arti-

cle, two forms of modality expression are considered: grammatical and lexical-

semantic. The author justifies the argument that the author's subjective modality 

can be expressed through phraseological units. The modality category in this ar-

ticle is considered on the material of the work of Charles Dickens. 

Ключевые слова: модальность, субъективная модальность, фразео-

логизм, перевод.  

Key words: modality, subjective modality, phraseology, translation. 

 

Краткий обзор исследований, темой которых является категория 

модальности, показал, что лингвистическая наука заимствовала понятие 

модальность из философии. Понятие модальность было привнесено из та-

кого направления философии, как классическая формальная логика. Логи-

ку во всех учебниках философии определяют как науку о правильном 

мышлении или как способность к рассуждению. Данный факт позволяет 

сделать вывод о том, насколько тесно связано понятие модальности с язы-

ковой речевой деятельностью человека [1, 28]. 

Данная философская категория, заимствованная лингвистикой, при-

обрела некоторые чисто лингвистические характеристики. Первое опреде-

ление модальности в русском языке встречается в лингвистическом 

словаре О.С. Ахмановой, которая рассматривает модальность как «поня-

тийную категорию со значением отношения говорящего к содержанию вы-

сказывания и отношения содержания высказывания к действительности, 

выражающуюся различными лексическими и грамматическими средства-

ми, такими как форма и наклонение, модальные глаголы и т.д.» [2, 45]. 

Модальность может иметь значение утверждения, приказания, пожелания, 

допущения, достоверности, ирреальности и др. В словаре лингвистических 

терминов дается также деление модальности по видам. 

Шарль Балли отмечал, что в высказывании можно выделить два эле-

мента: основное содержание - диктум и индивидуальную оценку излагае-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
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мых фактов - модус. Учёный использовал эти два термина (диктум и мо-

дус) для обозначения объективной и субъективной части суждения. Клю-

чевой темой Балли было выражение «субъективности» в языке, 

понимаемой им как максимально широкий спектр средств отражения 

личности и эмоций говорящего, поэтому он придавал особое значение сти-

листике, которую он считал полноправной лингвистической дисциплиной 

[3, 45]. Причем, как отмечают многие лингвисты, между субъективной и 

объективной модальностью нет резкой границы. 

В Русском словаре иностранных слов дается следующее определение: 

модальность – (фр. Modalite, лат.Modus наклонение) - модальность сужде-

ния - различие между логическими суждениями в зависимости от характе-

ра устанавливаемой ими достоверности - от того, выражают ли они 

необходимую или только вероятную связь между логическим подлежащим 

и сказуемым. По модальности различают суждения: аподиктические, ас-

серторические и проблематические [4, 35]. 

Русский лингвист В.В. Виноградов в своем труде "Русский язык" дал 

более широкое определение модальности. Из него следует, что "модаль-

ность - не только характеристика реальности и нереальности, но и отноше-

ние говорящего к высказываемому". Из определения видно, что 

выделяются два типа модальности: объективная и субъективная, но в тек-

сте сложно выделить четкую границу между ними. Многие же исследова-

тели считают, что модальность в тексте является субъективной [5, 56].  

Есть и такое определение модальности: «Modality is the grammatical-

ized expression of the subjective attitudes and opinions of the speaker including 

possibility, probability, necessity, obligation, permissibility, ability, desire, and 

contingency» [6, 62]. Данное определение модальности не имеет суще-

ственного отличия от всех остальных, которые мы встречали в лингвисти-

ческих источниках. Оно лишь дополняет известную нам информацию. 

Таким образом, модальность – это грамматико-семантическая катего-

рия, которая выражает отношение говорящего к тому, что он говорит, его 

оценку отношения сообщаемого к объективной действительности. Содер-

жание высказывания может мыслиться как реальное или нереальное, воз-

можное или невозможное, необходимое или вероятное, желательное или 

нежелательное и т. д. Модальность может выражаться как грамматически-

ми, так и лексическими средствами (формами наклонений, модальными 

словами и частицами, интонацией и др.). 

Лингвисты выделяют модальность объективную: выражение отноше-

ния сообщаемого к действительности (реальность или нереальность, воз-

можность или невозможность, необходимость или вероятность и т. д.). 

Грамматическими средствами выражения объективной модальности явля-

ются категория наклонения, категория времени, различные типы интона-

ции (интонация сообщения или информирования, вопросительная 

интонация) и др. Кроме того учёными-лингвистами выделяется модаль-

ность субъективная: выражение отношения лица говорящего к сообщае-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%81_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/intonaciya/?q=486&n=665
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мому (уверенность или неуверенность, согласие или несогласие, экспрес-

сивная оценка). Языковыми средствами выражения субъективной модаль-

ности являются порядок слов, интонация, лексические повторы, 

модальные слова и частицы, междометия, вводные слова и словосочета-

ния, вводные предложения. 

Проанализировав достаточное количество теоретических источников, 

в которых затрагивается вопрос языковой модальности, мы для себя выде-

ляем один важный момент - модальность «выражает отношение говоряще-

го к высказываемому». Это важная отправная точка для нашего 

дальнейшего исследования данного вопроса. Как, какими способами вы-

ражается это, так называемое «выражение отношения говорящего к выска-

зываемому». 

Языковыми средствами выражения субъективной модальности явля-

ются порядок слов, интонация, лексические повторы, модальные слова и 

частицы, междометия, вводные слова и словосочетания, вводные предло-

жения. 

Грамматическими средствами выражения объективной модальности 

являются категория наклонения, категория времени, различные типы ин-

тонации (интонация сообщения, интонация вопроса) и другие. 

В данной статье хотелось бы особо обратить внимание на ряд приёмов 

выражения модального значения в английском языке. Один из наглядных 

примеров выражения модальности – модальные глаголы такие, как 

must/have to, should/ought to, will/would, can/could, may/might. Как мы ви-

дим из предыдущих теоретических выкладок, эти глаголы относятся к 

языковым средствам выражения субъективной модальности. Данные 

глаголы, употребляясь в речи перед основными глаголами, привносят 

множество оттенков в значение смыслового глагола. Употребление 

модальных глаголов можно назвать также сильными стилистическими 

приёмами, которые позволяют придать высказыванию определённое 

значение. 

Обратите внимание на то, как меняется значение основного глагола и 

всего высказывания в зависимости от того, какой модальный глагол упо-

треблён рядом с ним. Например: 

You do it! 

You Must do it! 

You Should do it! 

You Can do it! 

You Сould do it! 

You May/ Мight do it! 

You Will do it! 

Помимо данных глаголов, которые сами по себе несут значение мо-

дальности, модальность может выражаться при помощи различных языко-

вых и грамматических средств. Среди которых может быть даже 

интонация, например, интонация восклицания, интонация, выражающая 

http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/intonaciya/?q=486&n=665
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радость, сожаление, сомнение, удивление, уверенность, неуверенность, 

иронию и многие другие. 

Мы думаем, что каждый автор художественного произведения создаёт 

свой набор модальных средств для выражения своего собственного субъ-

ективного отношения к высказываемому. Русский лингвист В.В. Виногра-

дов в работе «О категории модальности и модальных словах в русском 

языке» отмечает, что «каждое предложение включает в себя, как суще-

ственный конструктивный признак, модальное значение, то есть содержит 

в себе указание на отношение к действительности. Любое целостное вы-

ражение мысли, чувства, побуждения, отражая действительность в той или 

иной форме высказывания, облекается в одну из существующих в данной 

системе языка интонационных схем предложения и выражает одно из тех 

синтаксических значений, которые в своей совокупности образуют катего-

рию модальности» [7, 51]. Таким образом, В.В. Виноградов определял мо-

дальность как понятийную категорию, которая «не описывается при 

помощи языка, а выявляется в нем самом, в его лексике и грамматическом 

строе» [7, 58]. 

Таким образом, использование различных стилистических приёмов в 

тексте художественного произведения мы вполне можем считать выраже-

нием субъективной модальности. Специфика художественного текста обу-

словлена использованием модальных средств. Модальность в 

художественных произведениях может выражаться при помощи лексико-

семантических средств. 

Особое значение для художественных текстов имеют образные сред-

ства выражения модальности. Мы считаем, что выражением субъективной 

модальности могут быть метафоры и сравнения, метонимии, гиперболы и 

литоты, эпитеты, фразеологические единицы и другие средства художе-

ственной выразительности. Категория модальности в языке художествен-

ного текста занимает важное место в современных исследованиях. 

Модальный смысл в тексте задается автором и воплощается при взаимо-

действии содержания, контекста и фонового знания адресата. 

Обращение к художественному тексту не случайно. Художественный 

текст «являясь искусственно организованной структурой, материализован-

ным фрагментом специфической гносеологической и национальной куль-

туры этноса, передает определенную картину мира и обладает высокой 

силой социального воздействия [8, 12]. При этом субъективная модаль-

ность, концентрирующая в себе целый комплекс модальных оценочных 

значений, «богатство которых может ошеломить каждого» [9, 92], приоб-

ретает несомненно важную роль при выявлении плана выражения субъек-

тивно-модальных оценок в тексте художественного произведения. 

Содержательное ядро субъективной модальности в художественных 

текстах писателя составляет авторская модальность, в которую входят 

непосредственные авторские оценки, выражаемые на всех структурных 
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уровнях через повествователя, близкого автору и являющегося носителем 

авторской идеи, а также через речь или языковое сознание персонажей. 

Особую роль в выражении субъективной модальности играют фразео-

логизмы. К тому же фразеологизмы обладают очевидной национальной 

спецификой, за счёт чего усиливается эффект субъективности. Фразеоло-

гические единицы выполняют в языке экспрессивную функцию, при их 

формировании осуществляется концептуализация и вербализация обозна-

чаемых явлений действительности, при этом непосредственное значение 

сочетания слов становится внутренней формой фразеологизма. Сопостави-

тельное исследование фразеологических систем в разных языках имеет 

большое познавательное значение, позволяя сравнивать существенные 

признаки этих систем, во многом обусловленные национально-

культурными особенностями языковых коллективов.  

Частным примером может послужить фразеология удивления англий-

ского языка и в романах Ч. Диккенса. В таких, к примеру, как «Посмерт-

ные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Тяжелые времена» и 

«Большие надежды» в оригинальных вариантах на английском языке и в 

переводных вариантах на русском языке. 

В оригинальных текстах романов “The Pickwick Papers”, “Dombey and 

Son”, “Hard Times”, “The Great Expectations” представлено 209 употребле-

ний эмотивных фразеологизмов удивления. В переводных текстах романов 

«Посмертные записки Пиквикского клуба», «Домби и сын», «Тяжелые 

времена», «Большие надежды» выделено 242 употребления эмотивных 

фразеологизмов удивления. 

Выявляется следующая сводная структурная модель систем эмотив-

ной фразеологии удивления английского и русского языков в текстах ро-

манов Ч. Диккенса в оригинальных и переводных вариантах. Например, 

эмотивная фразеология удивления в английском и русском языках. 

1. Фразеомакрополе «Эмоциональное состояние удивления» в англий-

ском и русском языках. 

1.1. Фразеомикрополе «Сознание в состоянии удивления» в англий-

ском и русском языках (например, фразеологизмы one’s intellects are 

hopelessly confused - просто уму непостижимо). 

1.2. Фразеомикрополе «Восприятие в состоянии удивления» в англий-

ском и русском языках (например, фразеологизмы can’t credit one’s own 

eyes - глазам своим не верить). 

1.3. Фразеомикрополе «Неспособность к речевой деятельности в со-

стоянии удивления» в английском и русском языках (например, фразеоло-

гизмы to be deprived of the power of speech - лишиться дара речи). 

1.4. Фразеомикрополе «Неспособность к движению в состоянии удив-

ления» в английском и русском языках (например, фразеологизмы to be 

stricken motionless on the spot - застыть на месте). 

1.5. Фразеомикрополе «Одновременная неспособность к речевой дея-

тельности и движению в состоянии удивления» в английском и русском 
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языках (например, фразеологизмы to be struck motionless and speechless; 

стоять безмолвным и оцепеневшим)» и многие другие [10, 65].  

Приведённые выше примеры лишь подтверждают, что авторская 

субъективная модальность в плане выражения иллюстрируется примене-

нием в тексте художественного произведения фразеологических единиц. 

Фразеологические единицы тем самым позволяют проследить авторское 

отношение к описываемым им же самим событиям. Высокая степень иро-

ничности Чарльза Диккенса, как автора произведений, скрытого иронично-

го отношения к героям и эпохе, которую он описывает, выражается через 

фразеологизмы, описывающие удивление его героев.  

На основе проанализированного нами материала, мы можем сделать 

вывод о том, что модальность как таковая в английском языке может вы-

ражаться как денотативно, так и коннотативно. Первый случай, говорящий 

нам о модальных глаголах английского языка свидетельствует о денота-

тивной модальности. Второй пример о фразеологизмах произведений Ч. 

Диккенса иллюстрирует коннотативный аспект субъективной модально-

сти. Обобщающий вывод нашего небольшого исследования заключается в 

следующем: субъективная авторская модальность текста художественного 

произведения может выражаться при помощи разнообразных как грамма-

тических, так и лексико-семантических и стилистических средств художе-

ственной выразительности. 
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els and the emergence of "Rawlsian man", whose model is largely consistent 

with the concept of welfare state. 

Ключові слова: лібералізм, утилітаризм, гипотетична политична ан-

тропологія, політична людина, деонтологічний поворот 

Keywords: liberalism, utilitarianism, hypothetical political anthropology, 

political man, deontological turn  

 

Предметом цієї статті є здійснена Джоном Ролзом у «Теорії справед-

ливості» критика утилітаристських засад пізнього класичного (домодерно-

го) лібералізму [Ролз 2001, с.50-62], що ознаменувала не лише постання 

«деонтологічного повороту» в американській політичній теорії, але й по-

стання в політичній філософії іншої моделі політичної людини. Людини, 

чиї модельні характеристики дозволять їй вписатися в перспективу welfare 

state, наявність якої і є визначальною відмінністю лібералізму модерного. 

Під політичною антропологією ми розуміємо не галузь соціальної антро-
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пології, а присутність в будь-якій політичній теорії спеціально обумовле-

них або імпліцитних уявлень про людину як політичну істоту. Така гіпо-

тетична політична антропологія покликана дати комплексне уявлення про 

те, які з евентуальних характеристик людини емпіричної беруться до уваги 

у конкретній політичній теорії. Відтак, проблема, що тематизується в цій 

статті, може бути окреслена як перехід утилітаристської до ролзіанської 

моделі людини політичної, що супроводжував постання пізньомодерного 

проекту політичної філософії. 

Поява ролзівської людини (чи ролзіанської, якщо брати до уваги 

наступну розбудову цілої низки концепцій такого ґатунку) означала вихід 

за межі перспективи задоволень і страждань, що тривалий час домінувала 

в політичноетичних і політичнофілософських студіях теоретичного лібе-

ралізму [Miller 1982]. Ця утилітаристська перспектива відпочатку мала 

комплементарний до ліберальної доктрини характер (її фундатор 

Дж.Бентам, попри те, що розглядав її як альтернативу тодішньому лібе-

ралізму, поділяв методологічний індивідуалізм останнього). Тож, відмова 

Дж.Ролза від цієї перспективи (чиє домінування в тодішній американській 

філософії підтверджувалося кількістю академічних журналів, присвячених 

винятково питанням обґрунтування та докладання утилітаристської етики), 

означала не лише рішучий новаторський крок за межі усталених поглядів і 

процедур, але й відкидання «політичної людини» утилітаризму, що чи не 

понад століття ототожнювалася з раціональною людиною взагалі. Тож, для 

розуміння засновків політичної антропології Дж.Ролза, доцільним є не ли-

ше звернення до її кантіанського коріння, але й погляд на модель, від якої 

відштовхувався та яку відкидав Дж.Ролз. 

Основоположника доктрини утилітаризму Джеремі Бентама не можна 

назвати впливовим філософом. Деякі з його ідей піднімали на кпини ще за 

життя англійського мислителя, вважаючи їх надто примітивними. Пізніше 

і К.Маркс ставив під сумнів адекватність бентамової моделі «політичної 

людини», прогнозовано закидаючи їй буржуазність. На його думку, 

Дж.Бентам ототожнює сучасного йому обивателя, зокрема англійського, з 

нормальною людиною взагалі: «Що корисне для цієї ориґінальної типічної 

людини й світу її, те корисне саме по собі. Цим масштабом міряє він мину-

ле, сучасне й майбутнє» [Маркс 1933, с.520] Але концепція Бентама погано 

надавалася до викриття ідеологічних засад її буржуазності. Оскільки 

«типічна людина» (так в укр.перекладі 1933 року) утилітаризму не була і 

не могла бути емпіричною, а є, радше, логічно сконструйованою. 

Проте, парадоксальна і дивакувата творчість Дж.Бентама була не ли-

ше суголосною своєму часові, виражаючи його суперечливі моменти, але й 

схопила тенденції, що виходять далеко за межі його доби. Тому Бентам за-

лишиться в історії не лише через своє забальзамоване опудало, яке він за-

повів використати в інтересах науки [Божович 2004, с.158-177], але й як 

один з предтеч сучасної теорії раціонального вибору, чиї неоутилітарист-

ські підвалини є достатньо очевидними [Йоас 2011, с.142]. 
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Звісно, його етичне вчення не надається повністю для політичнофіло-

софської інтерпретації, тому, спробуймо з його доктрини витягти реле-

вантні елементи, що могли би бути тоталізовані як погляд на людину як 

політичну істоту. 

«Політична людина» Дж. Бентама ґенерується з його теорії користі, 

що найповніше була викладена в його працях «Вступ до основ моралі і за-

конодавства» та виданої через 2 роки по його смерті двотомової «Деонто-

логії, або Науки про мораль» (цією роботою Бентам запроваджує у 

філософії термін «деонтологія», що, за іронією долі, позначатиме контрар-

ний до бентамової етики підхід). Фундовчою позицією його доктрини 

утилітаризму була теза про користь як засадничу цінність. Решта цінно-

стей мають допоміжний, інструментальний характер. Людина у своєму 

житті в усьому шукає користь для себе і керується принципом мак-

симізації користі, причому дія цього принципу має абсолютний характер: 

Дж.Бентам ніяк не обумовлює можливість випадків, коли б людина відхо-

дила від здійснення цього принципу [Бентам 1998, с.17-34]. Проте, цілком 

можливими і зовсім не поодинокими є ситуації, коли людина хибно ро-

зуміє, у чому дійсно полягає користь тих чи тих речей для неї.  

Ми не братимемо до уваги очевидну слабкість такого підходу при йо-

го докладанні, скажімо, до естетичної царини – мистецтва, літератури чи 

якої-небудь іншої, де утилітарність є, радше, скандалом, аніж прийнятним 

способом інтерпретації. Нас, насамперед, цікавитимуть два аспекти 

утилітаристської теорії з огляду на її можливий вплив на політичнофіло-

софські концепції: 

- як людина, що настановляється принципом користі, може стати лю-

диною політичною, тобто застосовувати цей принцип до розв’язання ос-

новних питань політичної філософії, 

- як можлива політична спільнота, у якій кожен шукатиме у першу 

чергу користі для себе. 

І перша, і друга проблеми є викликом для утилітаристської теорії, 

оскільки породжують множину додаткових питань. Традиційних для 

політичної філософії, що, менше з тим, завжди становлять виклик для 

певної доктрини. Питання кращого суспільного ладу. Питання політичних 

інституцій, що підтримуватимуть існування цього ладу. Питання політич-

них і правових обмежень, до яких може вдаватися політичний режим задля 

забезпечення стабільності свого функціонування. Питання співвідношення 

прав і обов’язків. Питання примусу та його границь. Усе це, з огляду на 

моністичний характер методології утилітаризму, мусить бути виведене з 

його основної ідеї. 

Імпліцитний раціоналізм бентамової теорії, якщо мова йде саме про 

політичну антропологію, тут не тільки не стає перешкодою, але є, радше, 

реабілітовчим моментом: в житті людина, керуючись повсякчас при-

страстями та емоціями, демонструє не тільки раціональну, але й ірраціо-

нальну поведінку. Що, безумовно, ставить під питання фундаментальний 
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характер принципу користі. І якщо у ХІХ столітті ірраціональність можна 

було б описувати як суспільну дисфункціональність чи особисті хиби са-

морозуміння та виховання, то у столітті ХХ – з відсиланням до фройдизму 

чи без нього – починає домінувати погляд, що людина не є і не може бути 

стовідсотково раціональною істотою. І хоч представники фройдомарксиз-

му деякий час підтримували версію, що причина лишень у репресивній 

буржуазній версії раціональності, зрештою, самі змушені були визнати 

права ірраціональності – «ерос» у Г.Маркузе, «естетичний розум» у 

Т.Адорно і т.ін.  

Що ж стосується політичної філософії, то вона не має справу з люди-

ною як такою, а тільки зі специфічним логічним конструктом – людиною 

політичною. Ба більше, навіть цей конструкт у лібералізмі є лишень дери-

ватом розлогішої моделі – homo oeconomicus’а, людини економічної. Тому 

прокрустове ложе бентамового принципу максимізації користі не може бу-

ти уневажнене вказанням на ірраціональні прояви у повсякденному житті 

людини. Оскільки і сама політика, і людина політична є виходом за межі 

повсякденності. Тому можливість утилізації принципу користі в політич-

ній теорії не може бути підданою сумніву на такій підставі. 

Проблеми виникають, коли усе розмаїття політичної доцільності (в 

політиці) і політичної поведінки (людини політичної) редукується до мо-

тивів уникання страждання і пошуку задоволення. Здавалося б «право на 

власну концепцію щастя» ліберальної доктрини є суголосним гедоністич-

ним мотивам класичного утилітаризму. Проте, тут виникає проблема 

«можливості політичної спільноти», побудованої на таких засадах. І якщо 

лібералізм сам покладає границі для реалізації права на особисте щастя 

індивіда, якщо воно входить врозтіч з аналогічними правами іншого 

індивіда – тут мусить бути застосовано політичний інструментарій, що 

обопільно урівняв би «обмеження можливостей», ставши на перешкоді 

можливій дискримінації, то «сильний принцип» утилітаризму (його «авто-

матизм») тут стає на перешкоді. Спроба Дж.Бентама механічно поширити 

дію принципу користі на все суспільство (сукупне збільшення користі для 

більшої кількості людей) тільки ускладнило проблему. Адже політична 

філософія добре знає як у давньогрецькій античності «максимізація щастя» 

«політичних тварин» (членів політичної спільноти – громадян полісу) була 

непрямо узалежнена від позбавлення інших права бути такими «тварина-

ми». Зворотною стороною античної реалізації «права на евдемонію» було 

рабство. Зрештою, від такого підходу пізніше був вимушений відмовитися 

і сам Дж.Бентам. Ані врівняння всіх у правах на щастя, ані спроба розро-

бити докладну таксономію [Тернер 2016, с.59-61] задоволень і страждань 

ситуацію не змінило. Утилітаризм, щоб вижити як методологічний підхід, 

мусив знайти можливість ґарантувати права і свободи ще до застосування 

свого наріжного принципу. Оскільки цю проблему до нього доволі успіш-

но вирішив лібералізм (за рівночасної відмови від субстантивування будь-

якого власне політичного принципу), то «політична людина» утилітаризму 
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була рокована вписатися в політичну антропологію лібералізму. Таку ро-

боту успішно здійснив послідовник і, рівночасно, критик Дж.Бентама 

Джон Стюарт Міл. Якщо Бентам, висуваючи свою концепцію як утиліта-

ристську альтернативу лібералізму, бачив її перевагу у тому, що вона вста-

новлює критерії для політичної дії – критерій користі (тоді як лібералізм 

такого критерію не мав і леґітимував політичну дію лише в «горизонті 

свободи»), то Дж.Ст.Міл цілком відкидає «утилітаризм дії» на користь 

«утилітаризму правил». Тобто, розв’язує проблему на ґрунті основних 

проблем політичної філософії - питань про політичні інституції та 

політичні процедури, що найбільшою мірою мусили б сприяти забепечен-

ню прав і свобід людини. Його праця «Утилітаризм» [Mill 2009], що 

з’явилася у найбільш плідний період його творчості, зоднобіч, демонструє 

повну солідарність з бентамовим принципом користі та ідеєю, що праг-

нення щастя найбільшою мірою спонукає і мотивує людей у житті, розви-

ває його підхід до проблеми справедливості, з другого боку – надає 

концепції щастя політичного виміру: людина як політична істота повинна 

сприяти щастю інших людей. Фактично ототожнюючи щастя з суспільним 

гараздом (добром), Дж.Ст.Міл розглядає його як найвищу моральну заса-

ду. Власне, останній момент і повинен пояснити, чому у ХХ столітті 

утилітаристська доктрина, не в останню чергу завдяки Джорджеві Муру 

«диверсифікувала» свій наріжний принцип, встановлюючи як фундовчі 

для людини політичної та етичної принцип добра (чи блага, good), потреб, 

естетичного досвіду і т.ін. У будь-якому випадку, ми маємо два образи 

утилітаризму – особистісний (що мало надається до утилізації в політичній 

філософії і скільки-небудь реабілітується хіба що в крайньому ліберта-

ризмі) та більш універсалістський (що сполучає індивідуальний вибір із 

суспільними цілями). Власне, другий і стає доміновчим підходом в багать-

ох суспільних царинах, зокрема, політиці та економіці. 

Джон Ролз у своїй «Теорії справедливості» розглядає утилітаристську 

доктрину як відпровідний пункт критики наявного стану справ у того-

часній політичній теорії і піддає сумніву реалістичність моделі політичної 

людини, що імпліцитно випливає з бентамових засад теорії утилітаризму і 

підтримується (нео-)утилітаритською традицією у ХХ столітті. Його кри-

тика розходиться, наприклад, з гуманістичними і скептичними положен-

нями критики сучасного утилітаризму британським філософом Бернардом 

Вільямсом (це розходження є принциповим для Ролза, оскільки останній 

відкидав не лише консеквенціалізм, але й близьку до нього (за деякими по-

зиціями) деонтологію). Критика ж Ролза не тільки ведеться з деонтологіч-

ної перспективи (повернення Ролза до кантівської філософії належного та 

обов’язку ми постулюємо, але не робимо предметом розгляду цієї статті), 

але й протилежна позиція моделюється Дж.Ролзом як така, що принципово 

не піддається нормативному описові. Дж.Ролз називає її «телеологічною» 

[Ролз 2001, с.52-55], підкреслюючи як значущість вибору цілі – мак-

симізації користі (щастя, добра) для утилітаристських концепцій, так і від-
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сутність скільки-небудь послідовної нормативної ідеї – рівності, захисту 

прав, припису обов’язків тощо, що прив’язувала б індивіда до політичної 

спільноти. Ролз (а пізніше й інші кантіанці, скажімо, Р.Дворкін та 

Т.Нейґел) вказуватимуть на теоретичну неспроможність утилітаризму, 

оскільки ані тоталізація індивідуальних преференцій (сукупна мак-

симізація щастя), ані орієнтація на перетворення світу на більш «добрий» і 

«корисний» для індивіда (кращий світ) самі по собі не сприяють ані збіль-

шенню свобід, ані більшій рівності, ані більшій справедливості в сус-

пільстві. На його думку, «максимізація добра» (як і користі чи будь-чого 

іншого) не стоїть на перешкоді знеособленню індивідів та їхніх політичних 

профілів. Тож «утилітаристська етика» залишається сліпою до потреб 

окремого індивіда, а, отже, навряд чи сприятиме збільшенню стабільності 

політичної спільноти. Він заперечує моральні засади утилітаризму, наго-

лошуючи, що залишається невідомим резон, відповідно до якого «мак-

симізація добра» може розглядатися як моральний обов’язок. До того ж, 

залишається нез’ясованим, який набір цінностей відображатиме поняття 

«добра» чи «користі». Оскільки метою принципу максимізації є не зважан-

ня на запити людей, а повага до [суспільного чи індивідуального] «добра», 

то, таким чином, люди виступають, радше, як засоби для максимізації 

добра. Звідси, суспільне «добро» [good] не може розглядатися як мораль-

ний принцип. На думку Ролза, телеологічна етика стоїть на заваді тому, 

щоби утилітаризм розглядався як морально-політична теорія. Тож, наста-

нови утилітаризму не є засадами для творення (чи леґітимації) політичної 

спільноти. 

Ролзівська модель політичної людини постає як політична антропо-

логія справедливості – головного чуття, що наснажує поведінку політичної 

істоти. Визнаючи справедливість як головну чесноту політичних інститу-

цій, Дж.Ролз вважає, що стабільність політичної спільноти буде забезпече-

на лише тоді, коли статистично значуща більшість громадян буде 

переконана, що політичні інституції, котрі підтримують суспільний лад, 

функціонують на засадах справедливості. І що жодні інтереси, що вимага-

ли б порушення принципів справедливості не можуть бути леґітимовані 

під жодним претекстом. Принцип максимізації добра, його пріоритетний 

(якщо не абсолютний характер), безперечно, стоїть на заваді такому ро-

зумінню справедливості. Ролзівські принципи справедливості мають кон-

ституйовчий характер для функціонування політичної спільноти і всі 

концепції добра (і утилітаристська серед них) мусять бути обмежені вимо-

гами цих принципів. Тоді як для утилітаристів жодні обмеження, засновані 

на справедливості чи праві, не можуть ставати на заваді цілям [Ролз 2001, 

с.251-254], через досягнення яких індивід отримує задоволення (щастя). 
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Аннотація. Статтю «Українська криза» та її глобальні геополітичні 

імплікації» присвячено аналізу конфлікту між Росією та Україною в рам-

ках превентивної історіософії і геополітики. Не дивлячись на те, що пред-

метом дослідження виступає досить конкретна соціально-політична 

реальність, метою дослідження є виявлення умов її можливості. Методоло-

гічним підґрунтям дослідження є феноменологія політики. Такий аналіз 

може допомогти окреслити спектр можливих шляхів подолання цього 

конфлікту. Що є набагато важливішим, аналіз дозволяє нам визначити гло-

бальні наслідки так званої «Української кризи» для майбутнього світового 

порядку в цілому і для сторін конфлікту зокрема. В статті особливо підк-

реслюється, що геополітичні перспективи Європи є тісно пов'язаними з пе-

рспективою України як субстанційно незалежної європейської країни, 

суверенітет якої забезпечується оновленим світовим порядком, що базу-

ється на трансформації самої ідеї світової влади. 

Аннотация. Статья «Украинский кризис» и его глобальне геополити-

ческие импликации» посвящена анализу конфликта между Россией и 
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Украиной в рамках превентивной историософии и геополитики. Несмотря 

на то, что предметом исследования выступает вполне конкретная социаль-

но-политическая реальность, целью исследования является обнаружение ее 

условий возможности. Методологической основой исследования является 

феноменология политики. Такой анализ может помочь очертить спектр 

возможных путей преодоления конфликта. Что еще более важно, данный 

анализ позволяет нам определить глобальные последствия так называемого 

«украинского кризиса» для будущего мирового порядка в целом и для сто-

рон конфликта в частности. В статье особо подчеркивается, что геополи-

тические перспективы Европы тесно связаны с перспективами Украины 

как субстанциально независимой европейской страны, суверенитет кото-

рой гарантируется новым мировым порядком, основанным на сущностной 

трансформации самой идеи мировой власти. 

Ключові слова: світовий порядок, геополітика, влада, феноменологія 

політики, конфлікт, превентивна історіософія. 

Ключевые слова: мировой порядок, геоплитика, власть, феноменоло-

гия политики, конфликт, превентивная историософия.  

 
«…they arise from their quiet fields to shake the towers and counsels of the Great.  

Who of all the Wise could have foreseen it?  

Or, if they are wise, why should they expect to know it,  

until the hour has struck» 

(J.R.R. Tolkien) [4] 

 

When the students’demonstration on the main square of Ukraine’s capital-

city (which now is world-wide known as «Maidan») was brutally dispersed 

hardly anyone could really imagine the further events and the precise scale of 

these events. The implications of the Ukrainian Revolution of Dignity proved to 

be significant not only for Ukraine, but for the whole World; and the shift made 

by the Ukrainian society caused the ongoing process which could be defined as 

nothing else but the shift of the World’s geopolitical axis. As a result of this 

transformation the balance of power existed in Europe and World was totally 

crashed. Then several shockwaves widening through the World have changed 

the conception of legitimate way of action. It doesn’t mean that the international 

institutions were destroyed or the agreements were broken. Something much 

more important has been destroyed. It is the trust to these institutions and 

agreements since it is namely trust is the only real foundation of any possible 

World Order. That’s why the World Order couldn’t be restored by simple re-

signing of the agreements. 

As it was noted by Ursula von der Lyayen (the first woman – Defense Min-

ister of Germany) at the X Brussels Annual Forum’2015: «Perhaps in 10000 

years when someone will be looking back… he might say that this was sustained 

evolution with regard to the security. But the contemporary witnesses feel as if 

they are in the middle of the revolution since 2014» [5]. Now, after the annexa-
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tion of Crimea and military conflict in the Eastern Ukraine, the war between 

Russia and Ukraine seems to be very predictable one. It’s easy to see now be-

hind the current conflict the «shadows of the past»: some of the ancient stories 

of the Western and Eastern World confrontations, some clear parallels between 

Hitler and Putin’s regimes and even the direct historical citations of Hitler’s way 

to act, the similar scenarios of Russia’s aggressive politics in the neighboring 

countries – Finland, Moldova, Georgia. But in spite of all these parallels some 

time ago the war between Russia and Ukraine was something hard to believe. 

Anyway in spite of the quite predictable growth of tension between Russia and 

Ukraine connected with the Ukraine’s integration in Europe, the European and 

Transatlantic security systems were totally confused by the Russian aggression 

against Ukraine. The civilized world was shocked; those called the decision-

makers in the World policy were helpless and disoriented; the intellectual elites 

were blind.  

The same is absolutely true about the contemporary philosophy in particu-

lar (including the huge theoretical block of the political, geopolitical researches, 

the researches in philosophy of history and so on); its preventive resource re-

garding the conflict between Ukraine and Russia was close to zero. Someone 

may argue that there were particular investigations in which this option for the 

future was foreseen. That’s true. For example, there is an interesting passage in 

the prominent book of Samuel P Huntington «The Clash of Civilizations and the 

Remaking of World Order» where the author represents John Mearsheimer’s 

(the author of the Offensive Realism theory) statistical forecast about the possi-

bility of war between Ukraine and Russia. This analysis has allowed 

Mearsheimer to conclude that for Ukraine is better to have a nuclear weapon. 

Whereas the civilizational approach presupposes the cooperation between 

Ukraine and Russia and encourages Ukraine to renounce nuclear weapons. Hun-

tington’s book was published in 1996 (two years after the notorious Budapest 

memorandum). John Mearsheimer’s point about the possibility of war between 

Ukraine and Russia as we see now was much closer to truth but his forecast 

failed to be the most influential point for the geopolitical scientists and policy 

makers of that time. While in order to increase the preventive resource of the 

discipline any idea has not just to be said, the idea has to be heard by society. 

So, generally speaking, the recent events have undermined our confidence in the 

preventive force of our collective wisdom. It made us more accurate and less 

confident when speaking about future. Now we know that history is far from the 

end and that the space of possibilities is much wider than it seemed before. But 

nevertheless it is important to keep speaking about future and to analyze the 

global dimension of the «Ukrainian crisis» in order to outline its possible per-

spectives. In this regard the comprehension of the Ukrainian crisis from inside is 

crucially important. There are of cause a number of very interesting Ukrainian 

researches of this problem, but the voice of Ukrainian intellectuals is not strong 

enough neither inside the country nor at the level of international dialogue. Once 

again Europe faces the flood of chaos from the East, once again this chaos 
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comes unexpectedly, once again Ukraine becomes a shield protecting Europe 

against the flood of chaos. 

.At the present moment the only reality of international relations is the re-

ality of mutual expectations, readiness to unpredictability and the absence of 

any rules. It is the reality where legitimacy is totally substituted with the effec-

tiveness. The chaos on the World stage can be transformed either to the form 

of chronic instability or this chaos will give birth to the Nietzsche’s «dancing 

star» – the new World Order; the new form of identity for the international 

community; the new balance of force and law which will ensure the World’s 

stability. The misty perspectives of the future World Order put before the key 

figures involved in the Ukrainian crisis (which is as a matter of fact the Global 

Geopolitical crisis) – Ukraine, Russia, the European Union and the United 

States – a number of challenges. The answers to these challenges are going to 

define the new balance of power and the new World Order as well. In one case 

it could be the imperial order with the constantly increasing aggression and ex-

pansion of the Russian Federation. If Russia’s imperial ambitions will be 

blocked by the international community and mainly by the United States then 

probably the bipolar system of stability will be represented once again. In that 

system the relative sovereignty of participants will be ensured by the confron-

tation of two superpowers: Russia and the United States. This scenario, without 

a doubt, is more optimistic one since the Second Cold War is much more pref-

erable than the «Fourth Reich» of Russian Empire or the Third World War. But 

nevertheless this scenario is fraught with the number of consequences having 

more or less negative effects: first, the stability of this order is the stability of 

confrontation; second, this form of stability could be achieved by means of 

Russia’s isolation only. The frameworks of both abovementioned options have 

something essential in common as they are based on the conception of super-

power and hegemony of the particular states; and, what’s more important, the 

core of the both options is the escalation of force in the balance of power. In 

general both possible perspectives of the future World Order – the growing 

ambitions of Russia or the attempts of the United States to limit these ambi-

tions by putting down the new iron curtain in front of Russia – are no more 

than temporary and not quite adequate answers to the contemporary challenges 

of the Ukrainian crisis. Why these answers are not quite adequate ones? Be-

cause these options are the attempts to get into the same river twice. Moreover 

those who believe that contemporary reality of international relations could be 

reframed by the old confrontation of two superpowers totally overlook that the 

very reality was completely transformed by the process of globalization. There 

is one more negative consequence of these options for the future. The unre-

strained Russian expansionism leads to the total collapse of democracy as a 

project, while the Second Cold War signifies the collapse of Europe as a his-

torical subject.  

Since Oswald Spengler’s «The Decline of the West» publication so-called 

«Spengler’s list» has increased considerably. Today the position of euroskep-
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tics seems to be very well grounded. The perspective in which the possibility 

of Ukraine’s European integration depends on the negotiation between Russia 

and the United States is a highly alarming signal first and foremost for Europe. 

It would entail the total marginalization of Europe as a strategic figure in the 

World balance of power. Whereas the Council of Europe will be increasingly 

transformed into the International bureau of standardization and certification 

losing the role of stronghold of the democratic rights and freedoms. As it was 

stated by Slavoy Zizek: «…if the emerging New World Order is the non-

negotiable destiny for all of us, then Europe is lost» [3]. By putting down the 

iron curtain we risk to lose not only Russia but Europe as well. And then the 

Ukrainian Revolution of Dignity could become the last ray of Europe’s sunset. 

But... There is another future in which the Ukrainian Revolution could be the 

first flash of the New World Order based not on the confrontation of super-

powers but on the polycentric balance of the World Power. It could be the New 

World Order founded on the modified and strengthened system of international 

law in which the balance between the national and international law is shifted 

in favor of the last one. This is the order which implies such kind of society 

where the tolerance to the otherness is an instrument of humanity and democ-

racy, instead of being the symbol of the weakness and degeneration. The foun-

dations of this Order are more or less explicitly presented in Europe as soon as 

Europe is ontologically different from the other participants involved in the 

crisis by its supranational nature. However, the way of the European Union to 

act in order to settle the global geopolitical crisis centered on Ukraine seems to 

be very far from being effective today. In order to be accepted as a pattern of 

the new world order this soft polycentric power of the European Union has to 

prove its effectiveness in the control over the «waves of democratization» and 

Ukraine’s european integration as well. Of course this is not a unilateral pro-

cess as it’s impossible to impose the democratic values from the outside. These 

values can be accepted by the state freely and deliberately. That’s why the pro-

cess of the successful Ukraine’s European integration consists of the Europe’s 

political renaissance from one side and the Ukraine’s development as a sub-

stantively independent European state from the other side. These processes are 

so closely interconnected that actually it is the one process. The core of this 

process is the transformation of the very idea of power instead of the military 

force’s escalation. Neither Ukraine nor Europe could be successful in the per-

spective of the force’s escalation. The only way for Europe to avoid the mar-

ginalization and for Ukraine to develop the substantial type of independency is 

to find the new balance of force and law and to provide the international com-

munity with new conceptualization of power. «As a matter of fact, we need 

something completely different – to have changed the evaluation of form, use 

and institutionalization of the balance of power on a global level» [1]. In such a 

way the inner transformation of Ukraine during the European integration has to 

become the pivot of the Europe’s transformation as well. The consistency of 

such project as «Ukraine as an independent European state» is mutually con-
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nected with the project of «new revived and powerful Europe» and Ukrainian 

Revolution of Dignity can stimulate the European Revolution of Dignity. 

Moreover the realization of these projects when being projected on the global 

level can create the vector of the really New World Order. 

Ukraine is going to be a key to the future World Order anyway. To draw 

an analogy, the current time could be called the period of the initial accumula-

tion of the geopolitical capital. The mode of operation proved today as an ef-

fective one in the solution of Ukrainian crisis will be defined tomorrow as a 

legitimate one. Just as the process of Ukraine’s European integration has creat-

ed the impetus that destroyed the world order existed since Second World war 

the very same process can create the foundations of the New World Order and 

Ukraine is going to be the cornerstone of this process in any case and in spite 

of the result. If Ukraine will be treated as a will-less object of international re-

lations – the New World Order is going to be the projection of the balance of 

forces established by the battle for Ukraine as a «geopolitical prize». In one 

case Ukraine will be the corerstone of the Russian Empire’s restoration, since, 

as Brzezinski noticed: «without Ukraine, Russia ceases to be a Eurasian em-

pire». In other case Ukraine will find its relative independency as a key ele-

ment of confrontation between Russia and the USA in the Second Cold War. 

These two options have very different accent in values for Ukraine but both 

scenarios are based on the same conception of Ukraine as a «geopolitical 

prize», i.e. as a will-less or at least the relatively independent figure on the 

World stage. But there is one more option for the future World Order. This op-

tion of the polycentric World Order is the only window of possibility for 

Ukraine to be substantively independent and at the same time for Europe to 

avoid the marginalization. Ukraine today is being faced with the tasks and 

challenges that exceed the level of its historical competence. Politically and 

economically Ukraine is far from being as strong as the other participants of 

the story in which Ukraine has a title role. How does it happened that it’s 

namely Ukraine has become the epicenter of such global changes? To some ex-

tent it could be explained by the Ukraine’s geopolitical position. Due to this 

position Ukraine for many centuries was the crossroads of many borders and, 

consequently, Ukraine was the key (or the door) to the different types of cul-

tures, civilizations, styles of life etc. It is because of this position the questions 

of Ukraine’s international integration are the matters of the exceptional im-

portance and intensity. That is why the process of Ukraine’s European integra-

tion went far beyond the dialogue between Ukraine and Europe. However, 

trying to explain everything happened in Ukraine only by the geopolitical posi-

tion we risk to lose the proper sense of the Ukrainian Revolution. To say it 

more precisely, the geopolitical position of Ukraine can explain just the formal 

level of the Ukrainian crisis and fails to explain its substantial level. What was 

the main result of the Ukrainian Revolution of Dignity? It wasn’t the recharge 

of the Ukraine’s political elites or even the signing of EU Association Agree-

ment. The main result of the Ukrainian Revolution was the change of con-
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sciousness and the nascence of the united Ukrainian political nation. It’s name-

ly political nation, not a nationality as soon as nation is not a language, not re-

ligion, not nationality, not a place of residence. But every nation has to live 

somewhere, speak some language and believe in something. We can have all 

the conditions for nation to exist and still not to have nation without having the 

Devine «fiat» – «let it be». That’s why the national unity is being often 

achieved when the very existence of people is in danger and the only way for 

people to survive is to create something «above», something in vertical dimen-

sion, the new form of identification. This transformation has nothing in com-

mon with quantity, it deals with quality. The heroism of Ukrainian people on 

the winter Maidan was that turning point (or the pivot) which has turned over 

the situation in its global dimension. First of all it was the point of no-return 

for the situation on Maidan; then it has turned upside down the relations be-

tween Russia and Ukraine; and finally it disturbed the global balance of power. 

It means that the new geostrategic figure has appeared on the place of im-

portant geopolitical center (if to use the terminology of Zbigniew 

Brzezinski)[2], or the geopolitical prize in other words. What is important, this 

is the very same case when the nation – the new identity –was born not be-

cause of something, but in spite of everything. This shift was made by the 

Ukrainian society not because of force’s advantage, but in spite of the consid-

erable force’s disadvantage. Perhaps the shift which should be made by the in-

ternational community in order to create the New World Order also lies not at 

the level of force’s escalation, but at the level of power’s redefining and trans-

formation. 

Ukraine today is in the epicenter of global geopolitical transformations. 

But what landmarks could be defined as the especially important for Ukraine 

itself? Due to the geopolitical position Ukraine many times in its history was 

the crossroads of many borders, such as the borders between civilization and 

the Wild Steppe, between the nomadic and settled ways of life, between Islam 

and Christianity, and within the Christianity – between Orthodoxy and Western 

Christian Churches. Over the centuries these borders were tearing Ukraine 

asunder from inside multiplying the obstacles for its statehood, sovereignty and 

unity. Even being an independent state Ukraine often was the object of manip-

ulation from the outside. The problem is that having the unique geopolitical 

position, being the crossroads of different civilizations, religions, cultures 

Ukraine during the long time was just the territory, a place of border’s cross-

roads rather than a sovereign state or historical subject. Without the sufficient 

political will the geopolitical position of Ukraine was rather its curse than a 

gift. Different forces from abroad were stimulating the political elites of 

Ukraine. These elites were dividing Ukraine in their struggle for power. So, by 

changing the vectors of integration Ukraine’s history was written in terms of 

situational alliances which substituted its real sovereignty. Today Ukraine 

needs all the possible assistance of the democratic World. But at the same time 

the Ukrainians and their interests can be the only fabric which the Ukrainian 
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state is made of. The Russian aggression against Ukraine has destroyed the il-

lusion of the special Russian-Ukrainian unity. On the other side the ineffec-

tiveness of so-called «West» (the European Union, USA, NATO) in the 

resolution of Ukraine’s problems destroyed the illusion of the West’s omnipo-

tence. Both illusions are highly destructive for the independent state develop-

ment. The result of these destroyed illusions may be summed up in the highly 

applicable for Ukrainian situation formula ascribed to Lord Palmerstone: 

«…we don’t have permanent friends, we don’t have permanent enemies, we 

have permanent interests». 
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YERLİ SƏNAYEDƏ KOMPLEKS İSTİFADƏ YOLLARI 

 

Быстрое развитие промышленности в Нахчыванской Автономной 

Республике создает предпосылки для удовлетворения внутренней потреб-

ности за счет местного производства и повышения экспортного потенциа-

ла. Генезис образования местного сырья, являясь очень важным фактором, 

определяет их химическую активность и область применения. Изучены и 

систематизированы фосфаты, полученные прокаливанием карбонатов вхо-

дящих в состав основы местного сырья мрамора и доломита. Изложены со-

став минерального сырья, даны новые и усовершенствованные способы 

получения материалов, необходимых для местного производства на основе 

минерального сырья. 
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The rapid development of industry in the Nakhchivan Autonomous Repub-

lic creates prerequisites for meeting domestic demand through local production 

and increasing export potential. The genesis of the formation of local raw mate-

rials, being a very important factor, determines their chemical activity and 

scope. The phosphates obtained by heating the carbonates of the local marble 

and dolomite raw materials are studied and systematized. The composition of 

mineral raw materials is described, new and improved ways of obtaining the ma-

terials necessary for local production based on mineral raw materials are given.  

Ключевые слова: минеральные ресурсы, природные карбонаты, мра-

мор, доломит, фосфаты, местное сырье, местное производство. 

Key words: mineral resources, natural carbonates, marble, dolomite, phos-

phates, local raw materials, local production. 

 

Взгляд на минеральные ресурсы, богатые ценными металлами руды, 

на эффективное использование природных ресурсов, для комплексного 

использования местного сырья требует нового рассмотрения как с точки 

зрения национального, так и глобального уровня. Научные основы эффек-

тивного использования минеральных ресурсов возникает на основе их эко-

логоческих, экономических, и технологических приоритетов [10]. 

Широкое использование местного сырья в промышленности и в сельском 

хозяйстве нахчывана, являясь основным показателем увеличения экономи-

ки наряду с созданием новых комплексов определяет переспективы эконо-

мического развития региона. 

Изучается химический состав и геохимические свойства рудных ме-

сторождений, богатых ценными металлами, каменной солью, минераль-

ными водами, мрамора, песка, глины, травертина, а также других 

месторождения сырья, используемых в качестве строительного материала, 

в том числе огнеупорного гипса, извести и доломитовых месторождений 

Нехрама, приемлемых для производства безводной соды [1]. 

 

Экспериментальная часть 

Как известно, CaCO3, CaMg(CO3)2 CaO∙MgO (известь) и безводный 

CaSO4(гипс), CaSO4∙2H2O (гипсовый камень), являются природными 

ресурсами месторождений Боюк Дуза, Кешмябазара и Чалхангалы, 

находящимися на территориии автономной республики Нами был 

определен состав мрамора и доломитовых месторождений Нехрама:35,15% 

MgCO3; 26,35%% CaO; 19,32% MgO; 13,29%CO2; 2,27% SiO2;1,97% Al2O3; 

1,62% Fe2O3;0,03% Mn3O4 [2]. 

Получение фосфатов на основе местного сырья-мрамора и доломита 

осуществляется двумя способами: растворив карбонаты в концентриро-

ванной азотной кислоте при pH-10, осаждая соответсвующими ионами 

фосфата и в стехиометрическиком количестве магния и карбонатов каль-

ция прокаливанием с фосфатом аммония. С помощью аммиака раствор был 

приведен к pH-ı 10, в первоначальных растворах ионы Ca и Mg изменялись 
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в соотношении Me:P 1,5-2,0. Полученные образцы были промыты слабым 

расвором аммиака, процежены, высушены вначале на воздухе, а затем при 

температуре 700C. Химический состав полученных соединений был изучен 

растворением в азотной кислоте. Общее количество кальция, а также каль-

ция и магния определяется комплексонометрическим методом обратным 

титрованием сульфатом цинка, количество магния определяется титрова-

нием осажденного раствора оксалата кальция [4]. Параллельно определя-

ется общее количество кальция и магния с помощью индикатора темно-

синего-кислого хрома, отдельно количество кальция и магния определяет-

ся комплексонометрическим методом с помощью мурексида и эриохрома 

черный Т с использованием [5]. Аммиак определен вытеснением из ще-

лочной среды методом Кендала [6], а фосфор определен образованием 

комплекса фосфорванадомолибдата колометроческим методом [7]. Была 

выявлена серьезная зависимость химического состава полученных фосфа-

тов от выбранных первоначальных материалов. Результаты рентгенофазо-

вого анализа подтверждают, что высушенные при 700C фосфаты являются 

аморфным веществом. Соотношение Ca:P и количество воды в получен-

ном при использовании мрамора соединение дают основание задуматься 

об образовании Ca3(PO4)2∙2H2O. Выявлено соответствие соединения, полу-

ченного осаждением из доломита формуле Ca3Mg2NH4(PO4)3,67∙8H2O или 

Ca6Mg4NH4(PO4)7∙14 H2O [3]. 

Были проверено получение фосфатов кальция и магния из мрамора и 

доломита термическими и химическими методами, а также изучена сорб-

ция ионов свинца (II) в этих образцах. Выбор фосфатных сорбентов для 

сорбции тяжелых и легких металлов в основном связан с двумя факторами. 

Первый из них это то, что область образования фосфат сорбентов охваты-

вает широкий pH интервал (pH = 1-12), то что фосфаты ионов тяжелых и 

легких металлов характеризуются очень маленькими показателями раство-

рения. Изучена сорбция образцов сорбентов с ионами свинца Pb2+ с раз-

личной концентрацией растворов Pb(NO3)2 , густота свинца в растворе 

определяется триметрическим способом с помощью оранжевого ксилено-

ла. Количество поглощенного свинца определяется в зависимости от раз-

ницы в густоте раствора вначале и после сорбции, а значение 

коэффициента распределения - как отношение величины находящемся в 

равновесии раствора к твердой фазе поглощенного свинца: P= A/C1. 

Известно что, [8] при прокаливании всех известных образцов фосфа-

тов при 9000C наблюдается их кристаллизация. При прокаливании фосфа-

тов, полученных из мрамора получается 𝛽 −
модифицированный Ca3(PO4)2. Во время прокаливания фосфатов, полу-

ченных из доломита кристаллизуются двойные ортофосфаты магния – 

Ca3Mg3(PO4)4, Ca7Mg2(PO4)6, а также димер форма Mg2P2O7. Образование 

диофосфата магния Mg2P2O7 связано с присуствием в полученном соеди-

нении ионов аммиака. Извлечение из состава аммиака является причиной 

образования свободного протона, а это в свою очередь, превращает его в 
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активного участника процесса полимеризации [9]. В таблице 1 дан фазо-

вый состав полученных фосфатов при помощи прокаливания карбонатов 

на основе мрамора и доломита с аммиаком фосфатами при 9000C. 

Таблица 1. 

Фазовый состав фосфатов полученных на основе мрамора и доломита 

 Изучаемая система Фазовый состав 
A, mq 

Pb/q 

CaMg(CO3)2 (природный) – 

NH4H2PO4 
CaMgP2O7 + (CaMg)3(PO4)2

 661,0 

CaMg(CO3)2 (природный) – 

(NH4)3PO4 
CaMg P2O7 + (CaMg)3(PO4)2 259,0 

CaCO3 (мрамор) - NH4H2PO4 𝛽 − Ca2P2O7 + 𝛽Ca3(PO4)2 647,5 

CaCO3 (мрамор) - (NH4)3PO4 𝛽 − Ca2P2O7 201,0 

CaCO3(реактив марки х.ч.) + 

NH4H2PO4 
𝛽Ca3(PO4)2 169,9 

CaCO3(реактив марки х.ч.) + 

(NH4)3PO4 
𝛽 − Ca2P2O7 0 

 

Как видно из таблицы, химическая активность (степень сорбции) 

фосфатов магния и кальция определяется особенностями их образования. 

Результаты рентгенофазового анализа прокаленных образцов согласуются 

со İQ- спектроскопией. Эти результаты и отсутствие кислых фосфатов в 

соединениях полученных на основе таблицы 1, выявление того что соеди-

нения состоят в основном из фосфата кальция, принимая во внимание 

наблюдения стехиометрической зависимости и малые значения соотноше-

ния Me:P в составе металлов, обуславливают наличие ионов других метал-

лов. 

Промышленное производство на основе высоких технологий и инно-

ваций осуществляется полностью за счет местного сырья. Одним из таких 

производств является построенный в Кенгерлинском районе и сданный в 

эксплуатацию в 2015 году Нахчыванский Промышленный Комплекс. Ком-

плекс, общей площадью 9 гектаров, состоит из 4 заводов, оснащенных ав-

томатической системой управления производственных процессов, а также 

системой видеонаблюдения и одной лаборатории, оснащенной современ-

ным оборудованием для исследования произведенной продукции. В таб-

лице 2 даны общие характеристики Нахчыванского Промышленного 

комплекса.  
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Таблица 2. 

Общая характеристика Нахчыванского Промышленного Комплекса 

Предприя-

тие, сдаю-

щее в 

эксплуата-

цию 

Используемое 

сырье 

Производи-

мая продук-

ция 

Объем про-

изводства 

Область при-

менения 

Завод по из-

готовлению 

известняка 

Месторожде-

ния Гарабаг-

лар 

Известь 
36тыс.тон/го

д 

Строительный 

сектор, сель-

ское хозяй-

ство, 

производство 

стекла и бу-

маги 

Завод по из-

готовлению 

бетонных 

блоков 

Каменистый 

песок, 

известь, 

гипс,цемент, 

аллюминиевая 

пыль 

Бетонные 

блоки 

150 

тыс.тон/год 

Строительный 

сектор 

Гипсовый 

завод 

Месторожден

ия 

Чалхангала, 

Чешмебасар, 

Хинджаб, 

Беюкдуз 

Облицовоч-

ный гипс 

40 

тон.тон/год 

Строительный 

сектор,сельск

ое хозяйство 

Завод гип-

совых пла-

стин 

Гипс, крах-

мал, облицо-

вочная бумага 

Гипсовые 

пластины 

2 млн. 

м2/год 

Строительный 

сектор 

 

Как видно из таблицы, основное сырье, используемое в Нахчыванском 

Промышленном Комплексе – это природные ресурсы автономной респуб-

лики. Это в свою очередь дает возможность для удовлетворения потребно-

сти в стройматериалах автономной республики за счет местного 

производства и тем самым появляется необходимость изучения состава 

сырья, а также качества произведенной продукции. 

Использование местного природного сырья с одной стороны умень-

шает зависимость от зарубежного сырья, а с другой стороны дает стимул 

развитию промышленности региона. Таким образом, новые технологиче-

ские схемы, основанные на материальном, энергетическом и экологиче-

ском балансе, наряду с увеличением экономического обеспечения 

минеральными ресурсами и модифицированной ими новой продукции, 

приводит к наиболее рациональному использованию природных ресурсов 

Нахчыванской Автономной Республики. 
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Questions of forecasting and solving of the ecological problems arising in 

environment during the use of water, snow and ice resources of Nakhchivan АR 

are considered in the paper. Questions of forecasting of water and ice regimes in 

mountains in the territory of Nakhchivan АR are considered. Intensity of snow-

melt and water stream movement in a river bed, processes of distribution of the 

water which have collected in mountains in springtime and occurrence of mud-

flows are scientifically analyzed. 

В статье рассмотрены вопросы решения экологических проблем, воз-

никающих в окружающей среде в процессе использования водных ресур-

сов Нахчыванской Аввтономной Республике. Рассмотрены вопросы 

прогнозирования водного и ледового режимов в горах на территории Ав-

тономной Республике. Научно анализированы интенсивность снеготаяния 

и движение потока воды в русле реки, процессы распределения весной 

накопившейся в горах воды и возникновение «селей». 

Keywords: precipitation, intensity of snowmelt, spring flood time, melt-

water, air temperature, mudflows. 

Ключевые слова: осадки, интенсивность снеготаяния, весеннее по-

ловодье, талая вода, температура воздуха, селевые потоки. 

 

Нахчыванская Автономная Республика Азербайджанской Республики 

расположена в котловине. Климат является засушливым и резко континен-

тальным. В связи с этим, одними из важнейших проблем в области охраны 

окружающей среды в Автономной Республике является прогнозирование 

водного и ледового режимов в горах. Так же, для эффективного регулиро-

вания работы имеющихся водохранилищ (Арпачай, Вайхыр, Араз, Ба-
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наняр), своевременного предупреждения населения об опасных и неблаго-

приятных явлениях на водных объектах Нахчыванской АР. 

Даралаязско - Зангезурские горные цепи являются препятствием на 

пути воздушных масс. Здесь весной быстрее тает снег, поверхность скло-

нов лучше увлажняется, осенью и зимой дольше не ложится снежный по-

кров. Твердые осадки увеличивают снежный покров, снижают 

температуру фронта снеготаяния. Жидкие осадки добавляются к талой во-

де. Устойчивый снежный покров начинает таять после наступления днев-

ных положительных температур, а заканчивается после установления 

устойчивых плюсовых температур [ 3 ]. 

 
Рис.1. Речные сети Нахчыванской Автономной Республики 

 
На рисунке 1 изображены речные сети Нахчыванской Автономной 

Республики, как видно из рисунка автономная республика обладает доста-
точным количеством водных ресурсов.  

Количество талой воды, образующейся в теплый период, зависит от 
температуры воздуха, влажности приземного воздуха, силы ветра, прихо-
дящей прямой солнечной радиации, типа и количества осадков. Расчет ин-
тенсивности снеготаяния в горах проводится методом П.П.Кузьмина, 
который позволяет рассчитывать интенсивность снеготаяния не только за 
сутки, но и за более короткие интервалы времени: 

А = 2,96 ·ТСР + 0,4 ·N + 0,04 ·Х + 2,51 · U10 +0,5· Tmin -21,4 

Где: TCP – среднесуточная температура воздуха, oС; 

N – количество дней от 20 февраля; 

Х– сумма осадков за сутки, мм; 

U10 – скорость ветра на расстоянии 10 м, м/с  

Tmin – минимальная температура, oС. 
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Результаты и обсуждений 

Речная сеть Нахчыванской Автономной Республике, наибольшего 

своего развития достигла в горах. С увеличением высоты густота речной 

сети возрастает. Однако это возрастание происходит до определенной вы-

соты, после чего густота речной сети вновь уменьшается. Наиболее разви-

тая речная сеть в Нахчыванской Автономной Республике приурочена к 

высоте 2000-2500м. 

Процесс формирования весеннего половодья в реках автономной рес-

публике (Арпачай, Нахчыванчай, Алинджачай, Гиланчай, Парагачай и т.д.) 

в основном определяется запасами воды в снеге в горах перед началом 

снеготаяния и ходом интенсивности снеготаяния в весенний период [ 2]. 

Все реки, имеющиеся в автономной республике, (кроме рек Араз и 

Арпачай) берут свое начало из стоков талых вод, вытекающих из вершин 

Даралаязкого и Зангезурского высокогорья (2400-3817 м) (рис.7). Здесь 

около 40 малых и средних рек, берущих начало в горах, с водоразделов 

Зангезурского, Даралаязского хребтов. 

При этом мгновенные параметры водяного потока (скорость, темпера-

тура, давление, концентрация примесей) колеблются вокруг средних зна-

чений [7]. 

В соответствии с долей участия в формировании поверхностного сто-

ка талых и дождевых вод, а также характера внутри годовых распределе-

ний стока, реки автономной республике по гидрологическому 

районированию относится к рекам преимущественно с весеннему полово-

дью. 

Таблица 1. 

Распределение стока речных вод в Автономной Республике: 

Реки с весен-

ним полово-

дьем 

Типы 

рек 

% общего объема годового стока В период ин-

тенсивного 

использования 

VII – VIII 

\\ I – 

III 
IV – VI VII – IX 

X – 

XII 

Алинджачай, 

Лакатагчай, 

Кукючай 

 

1 

\ 

9,9 

 

62,6 

 

16,9 

 

10,6 

 

13,5 

Нахчыванчай, 

Ордубадчай, 

Ахурачай, 

Насирвазчай 

 

2 

 

12,1 

 

50,7 

 

23,6 

 

13,6 

 

17,9 

Гилянчай, 

Дуйлунчай, 

Айлисчай, 

Парагачай 

 

3 

 

17,8 

 

65,6 

 

9,2 

 

7,4 

 

7,4 

 

Водный поток из склонов гор течет по выработанному им самим рус-

лу. 
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Вода со скоростью ударяется в один участок берега, размывает его и 

уносит вниз по течению обломки горных пород, песок, глину, ил, в тех ме-

стах, где скорость течения уменьшается, река откладывает переносимый 

ею материал. 

Из-за горного рельефа местности, большое количество микроэлемен-

тов в горных породах, большинстве бассейнах рек приводят к увеличению 

их количество в воде. В результате воздействия резко континентального 

климата, интенсивная эрозия горных пород приводит к увеличению интен-

сивности миграции элементов на воде. На основании значений среднего 

состава сухих остатков изверженных пород, были определены процент из-

влечение окисей из пород [1]. 

Известно, что окиси входящие в состав основных источников вод рек 

на территории автономной республики образовались из щелочных и ще-

лочноземельных окисей металлов. Фактор CaO позволяет принять за осно-

ву относительное растворение окисей. 

Таблица 2. 

Относительное изменение окисей в речных водах  

Автономной Республики: 

Окисы 

Средний со-

став сухих 

остатков реч-

ных вод, % 

Средний состав пород 

на поверхности земли, % 

Относительное рас-

творение окиси 

(CaO=100%) 

CaO 

Na2O 

MgO 

K2O 

SiO2 

 Rb2O3 

48,34 

14,61 

9,55 

3,09 

19,76 

4,05 

5,27 

1,69 

2,86 

2,84 

58,88 

19,35 

100,00 

96,1 

36,3 

11,9 

3,7 

2,6 

 

Из таблицы видно, что между относительными изменениями состава 

вод в реках автономной республики и составом пород окисей наблюдаются 

некоторые закономерности. Средние значение относительной подвижно-

сти элементов соответствуют фазам (%) выветривания горных пород. 

Продукты выветривания I фазы лишены от соединений хлора и серы. 

Вместе с анионами теряются некоторое количество катионов, но  

большинство катионов остаются в составе пород. Во II фазе большое 

количество продуктов выветривания превращаются на щелочноземельные 

металлы. На III фазе извлекаются силикаты кремния. На IV фазе продукты 

выветривания уводят с собой окисей железа и алюминия [6]. 
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Эти анализы составом пород имеют особое значение в определении 

характера процессов в формировании эрозии бассейнов рек. Кроме этого, 
поверхности земли бассейнов рек играют важную роль в формировании 
ландшафта. 

Реки несут не только наносы, размываемые речным потоком. Во вре-
мя бурных дождей и таяния снегов вода, стекающая по земной поверхно-
сти, разрушает почву, рыхлый грунт и переносит мелкие частички в ручьи, 
которые потом доставляют их в реки. Разрушая и растворяя горных пород 
в одном месте, река откладывает их в другом и постепенно создаёт свою 
долину. Процесс размывания земной поверхности водой называется эрози-
ей. Она сильнее там, где больше скорость потока воды. 

На территории Нахчыванской Автономной Республике так же имеют-
ся реки, которые заполняются водой только во время снеготаяния и редких 
ливневых дождей. Они называются «вади». Гравий и галька на дне пере-
сохших русел дают повод считать, что в более влажные периоды вади мог-
ли быть полноводными реками, способными переносить крупные наносы 
(Джагричай, Галачачай, Гахабчай, и т.д.). 

Наибольшую опасность для населения автономной республике, про-
живающего по берегам рек, представляет «сели». Сели, или грязекаменные 
потоки, встречаются в реках Ордубадского, Джульфинского и Шахбузско-
го районов автономной республике. 

В верховьях горных рек достаточно материала, который может стать 
неуправляемым селевым потоком. Во время сильных дождей, грунт на 
склоне теряет устойчивость и может начать движение. Для этого достаточ-
но крутизны склона 5-10 градусов. 

Грязекаменные потоки по горным склонам устремляются вниз и оста-
навливается там, где уклон становится меньше 2-3 градусов. 

При малой скорости движения водяного потока из склонов гор вниз 
процесс происходит ламинарно. При увеличении скорости течения воды 
образуются беспорядочные движение волн и происходит переход от лами-
нарного к турбулентному движению. Поведение русла реки в водной среде 
характеризуется числом Рейнольдса: 

   
 Где: p– коэффициент, для воды (при t = 15 ) Р = 103 кг/м3 ; 

 v– скорость течения воды, см/с; 

 R– размеры русла реки (ширина и глубина) или радиус трубы, см; 

   – коэффициент вязкости воды, определяется экспериментально. 
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Практический смысл этого заключается в том, что поведение потока 

воды обтекающий скалу, большой камень или другое препятствие при по-

стоянном значении числа Рейнольдса, не зависит от размеров тела и значе-

ние Рейнольдса, для движения воды колеблются 1200 - 20 000. 

При этом мгновенные параметры водяного потока (скорость, темпера-

тура, давление, концентрация примесей) колеблются вокруг средних зна-

чений [4;5]. 

Управляя средними параметрами русла реки, диаметр трубы, ширину 

водяного канала, можно управлять турбулентностью. 

Скорость воды в турбулентном потоке определяется по формуле: 

U = Ucp + U1  

Где: U – скорость воды в турбулентном потоке (м/с ); 

Ucp– средняя скорость водяного потока за определенное время (м/с ); 

U1– пульсация воды: на каждое 100 м/с, 0.5 м/с пульсаций. 

В Нахчыванской Автономной Республике имеется свыше 40 рек, но из 

этого количества только 9 рек имеют гидротехнические значение. 

Таблица 3. 

Обшие характеристики некоторых рек Автономной Республики 

Наименова-

ние рек 

Протя-

жен-

ность, 

км 

Пло-

щадь 

бассей-

на, 

км2 

Протяжен-

ность прито-

ков, 

км 

Нача-

ло ре-

ки 

н.у.м. 

м 

Годо-

вой 

расход, 

м3/с 

Укло

н 

 

% 

 Аразчай 1072 102000 2540 2020 262 12,90 

Арпачай 128 2630 1242 3045 25,7 
172,0

0 

Нахчыван-

чай  
84 1630 617 2720 3,5 27,80 

Алинджачай 61 758 178 2800 2,0 29,30 

Гилянчай  53 432 196 3500 3,3 38,20 

Дуйлунчай 30 143 43 2650 2,7 33,60 

Айлисчай 24 58 16 3450 3,2 34,20 

Ванандчай 29 94 18 3110 3,1 36,40 

Ордубадчай 19 54 13 2900 4,3 31,80 

 

За сотни тысяч лет русло реки меняет свою форму, когда расход пото-

ка воды в русле реки меняется и меняется шероховатость его дна. 

Выводы: 

1. Рассмотрены развитие речных сетей Нахчыванской АР в зависимо-

сти от высоты рельефа местности. 

2. Анализированы закономерности изменениями состава вод в реках и 

составом пород окисей и влияние этих потер на характеристику рек.  

3. Определены гидроэнергетические потенциалы рек Нахичеванской 

АР. 
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИМЙ 

КОМЕНОВОЙ КИСЛОТЫ С ИОНАМИ МЕДИ(II) 
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Федерация, г.Грозный, ул. Шарипова 32, 364000  

 

Аннотация: Синтезирован комплекс «металла жизни» меди(II) с ко-

меновой кислотой, выделенной из антибактериального лекарственного 

препарата «Бализ», термогравиметрическим методом установлена область 

термостабильности комплекса, по данным ИК-спектров предложено стро-

ение комплекса. 

Ключевые слова: «металл жизни», коменовая кислота, электронные 

спектры, ИК-спектры, дериватографические исследования. 

Abstract: The complex of the "metal of life" of copper (II) with comolic 

acid isolated from the antibacterial medicinal preparation "Baliz" was synthe-

sized, the region of thermal stability of the complex was established by the 

thermogravimetric method, the structure of the complex was proposed according 

to IR spectra. 

Key words: "metal of life", comenic acid, electronic spectra, IR spectra, 

derivatographic studies. 
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Проблемы бионеорганической химии, находящейся на стыке биоло-

гии и неорганической химии, с конца 80-х годов прошлого столетия, при-

влекают все большее внимание ученых. Одно из наиболее важных 

направлений бионеорганической химии –изучение строения биологиче-

ских кластеров. Биологические кластеры представляют собой комплексы 

так называемых «металлов жизни» и биолигандов: гормонов, нуклеиновых 

кислот,протеинов, витаминов и других биологически активных веществ 

[1]. Результаты исследований , проводимые в этой области, нашли практи-

ческое применение в медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышлен-

ности, экологии и других областях. Первоочередная задача в настоящее 

время в фарминдустрии – разработка биологически активных веществ, со-

здание на их основе новых лекарств [2-4], увеличение доли российских 

препаратов на внутреннем рынке. Отечественная фарминдустрия выпуска-

ет только15-20 процентов наименований необходимых лекарств.По реше-

нию Правительства Российской Федерации в нашей стране для ее решения 

создаются 17 фармкластеров. 

 Одним из отечественных фармпрепаратов является антибактериаль-

ный лекарственный препарат «Бализ» [2], показавший высокую эффектив-

ность и нашедший применение в медицинской практике. Основной 

компонент препарата «Бализ» - коменовая (5-гидрокси-4-оксо-4H-пиран-2-

карбоновая) кислота –C6H4O5. Коменовая кислота обладает не только ан-

тибактериальным свойством, она проявляет ярко выраженную антиради-

кальную и антиоксидантную активность [5]. Считается [5], что коменовая 

кислота может быть использована как компонент для создания болеутоля-

ющих препаратов.Также рассматривается возможность использования ее в 

качестве препарата для антистрессовой терапии [6]. В работе [2] предпола-

гают, что в основе биологической активности каменовой кислоты лежит ее 

способность образовывать как простые соли, так и комплексы с так назы-

ваемыми «металлами жизни» [7].  

 В связи с вышеизложенным нами планируется изучать взаимодействие 

некоторых «металлов жизни» с коменовой кислотой, выделенной из анти-

бактериального лекарственного препарата «Бализ». К так называемым  

«металлам жизни» относятся десять металлов: : натрий, калий, маг-

ний, кальций, марганец, железо, кобальт, медь, цинк и молибден. Изучение 

их поведения в живых организмах является важной задачей бионеоргани-

ческой химии. ]. Сведений о коменовой кислоте и её комплексах с «метал-

лами жизни» в научной литературе очень мало, а имеющиеся – 

противоречивы[]. 

 В настоящей работе использовалась коменовая кислота (5-гидрокси 

оксо-4H-пиран-2-карбоновая) кислота – C6H4O5  
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Коменовая кислота была получена из препарата «Бализ» [2] по методу 

профессора А.Я. Шурыгина. 

Коменовая кислота при комнатной температуре представляет собой 

белые кристаллы,которые при хранении на воздухе желтеют, средне рас-

творима в воде и нерастворима в этиловом спирте. В качестве «металла 

жизни» нами выбрана медь. 

Коменовая кислота была идентифицирована по электронным (Рис.1) и 

ИК (Рис.2) –спектрам.Электронные спектры поглощения коменовой кис-

лоты в видимой и ультрафиолетовой области (12000-50000 см-1) записыва-

ли на спектрометре SPECORD M-40. Коменовая кислота была 

идентифицирована по полосам поглощения с max  224, 290 нм [6].ИК 

спектры измерены на спектрометре InfraLUM FT-02 в таблетках с KBr в 

диапазоне 3900-400 см-1; данные приведены на рис. 1-2. 

длина волны, нм 

см-1Рисунок 1 – УФ спектр коменовой кислоты 
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Рисунок 2 – ИК спектр коменовой кислоты 

 

 ИК спектр коменовой кислоты (рис.2) достаточно сложен и проведе-

ние строгих теоретических расчетов затруднено из-за отсутствия сведений 

об их строении. В тоже время эмпирическое отнесение [10] позволяет сде-

лать следующие выводы о строении коменовой кислоты.  

Во-первых - коменовая кислота в твердом виде присутствует в виде 

димеров о чем свидетельствуют характеристичные полосы поглощения в 

области 3300-2600 (υОН) и 1740 (υСОО карбоксильной группы) см–1). Во 

вторых - 5-оксигруппа (υОН=3350 см–1) связана внутримолекулярной во-

дородной связью с кетогруппой (υС=О = 1650 см–1). 

Можно предположить, что коменовая кислота в твердом виде состоит 

из димеров, образованных за счет двух водородных связей по карбониль-

ному кислороду и гидроксилу пиронового кольца, что согласуется с дан-

ными ИК спектроскопии [10] . В свою очередь, такие димеры могут 

сшиваться с образованием сэндвичевых структур, в которых кетонные 

группы одной молекулы связаны с карбоксильной группой другой молеку-

лы, образуя структуры, аналогичные коричной кислоте [11]. Или же обра-

зовывать димеры по карбоксильной группе [10]. 
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Синтез комплекса коменовой кислоты с медью осуществлялся путем 

смешивания 0,1 молярных горячего (80оС) раствора КК и хлорида меди(II) 

в соотношении 1:1 (рН=3,6). Раствор выдерживали в течение суток до 

формирования мелкокристаллического осадка; кристаллы отфильтровыва-

ли, промывали этиловым спиртом и сушили в эксикаторе над хлористым 

кальцием до постоянной массы. 

Дериватограмма комплекса коменовой кислоты с ионом меди показы-

вает, что при температуре до 107 ºС происходит испарение сорбционной 

влаги (0,3 %), а при 170 ºС двухступенчатое отщепление молекул коорди-

национной воды (22,2 %), входящей в состав комплекса. Пиролиз комплек-

са происходит в диапазоне 325-348 ºС и сопровождается экзоэффектом.  

В ИК спектре коменовой кислоты наблюдаются характеристичные 

полосы поглощения в области 3300-2600 (υОН) и 1650 (υС=О карбоксиль-

ной группы) см–1; 5-оксигруппа (υОН=3320 см–1) связана внутримолеку-

лярной водородной связью с кетогруппой (υС=О = 1728 см–1); при 2950 и 

2600 см-1 Наблюдаемые пики поглощения свидетельствуют о том, что ко-

меновая кислота существует в виде димера по карбоксильной и гидрок-

сильной группам. 

 
 В ИК спектре комплекса исчезает полоса поглощения при 2950 см-1, 

что свидетельствует об образовании комплексного соединения только по 
карбоксильной группе коменовой кислоты. 

По данным элементного анализа, дериватографических и ИК спектро-
скопических измерений полученному комплексу отвечает брутто-формула 
[Cu(H2O)2НА]Cl∙2H2O. 

 Найдено, % C 22.11, Cl 10.12, Cu 20.42. 
 Вычислено, % C 22.64, Cl 11.15, Cu 19.98. 

OH

O

OH

O

O

OH
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OH

O

O
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Можно предполагать, что образуется биядерный комплекс взаимодей-
ствием двух ионов меди по карбоксильным группам двух анионов комено-
вой кислоты, связанным в димер по гидроксильной и кето группам. 
Присутствие полос поглощения υОН в области 3620-3400 см–1 позволяет 
предположить следующую структуру биядерного комплекса: 

 
 Термогравиметрический анализ коменовой кислоты и комплекса про-

водили на приборе NETZSCH STA 409 PC/PG в атмосфере воздуха от ком-
натной температуры до 1000 °С со скоростью подъема температуры 10 
К/мин. ИК спектры записывались на серийном фурье-спектрометре 
«SHIMADZU-IR-Prestige» в диапазоне волновых чисел 4000-350 см-1. Об-
разцы готовили прессованием таблеток с KBr под вакуумом (до 2 мм. рт. 
ст.), содержащих 1 мг образца и 100 мг KBr.  
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Світовий ринок телекомунікаційних послуг об'єднує традиційні пос-

луги телефонії, міжміський зв'язок, мобільний зв'язок, радіозв'язок, радіо-

мовлення, телебачення, супутниковий зв'язок тощо. Для користувачів існує 

та постійно розширюється асортимент послуг і додатків для задоволення їх 

потреб. В результаті змінюються способи доступу споживачів до таких по-

слуг і способи їх використання: традиційні інформаційні засоби заміню-

ються на послуги широкосмугового доступу в інтернет. 

Основні тенденції розвитку світового телекомунікаційного ринку на-

ступні. Зростання обсягів світового телекомунікаційного ринку. Загально-

світовий телекомунікаційний ринок демонструє середньорічний показник 

зростання доходів в 6%. Основними лідерами з експорту телекомунікацій-

них послуг в 2015-2016 рр. є ЄС, США, Кувейт, Канада, Росія, Індія і Гон-

конг (Китай) [1]. Стійкі темпи зростання експорту телекомунікаційних 

послуг в 2015- 2016 рр. спостерігалися також в таких країнах, як Марокко 

(3,2 млрд дол. США) і Малайзія (3 млрд дол. США). 

Аналіз темпів зростання експорту і імпорту телекомунікаційних пос-

луг показав, що позитивна динаміка за 6 років (2010-2016) спостерігалася у 

всіх країнах. Так, позитивна динаміка збереглася в таких країнах, як Ніге-

рія, Норвегія, Панама, Грузія, країни ЄС, Домініканська Республіка, Росія, 

Канада, Колумбія і Шрі-Ланка. Істотне падіння в експорті за 2010-2016 рр. 

було в Мексиці (-13), за 2011 р - Коста-Ріці (-35%), Вірменії, Бразилії (-

28% кожна), Гондурасі (-17%), Хорватії (-11%) і ін. 

На відміну від експорту телекомунікаційних послуг в імпорті позити-

вну динаміку зберегли тільки Норвегія, Домініканська Республіка, Росія, 

Канада, Колумбія. 

У 2017 р телекомунікаційний ринок в цілому буде зростати із серед-

ньорічними темпами 1,7%, а сегмент мобільного зв'язку - з темпами 3,2%, 

тоді як сегмент фіксованого зв'язку покаже негативний темп - (-0,6)%. 

Основними умовами розвитку ринку послуг зв'язку є: 

● доступність інформації: тарифи, інформація про органи, відповіда-

льні за підготовку та прийняття стандартів, вимоги щодо повідомлення, 

реєстрації або ліцензуванню; 
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● ліцензування: надання послуг зв'язку здійснюється на основі вида-

ної уповноваженими органами держав ліцензії в межах зазначеної в них 

території; 

● відкритий доступ: забезпечення недискримінаційного доступу до 

мереж та послуг електрозв'язку на основі національного законодавства при 

наявності технічної можливості на умовах не менш сприятливих, ніж ті, які 

передбачені для інших операторів електрозв'язку сторін, що діють в порів-

нянних умовах; 

● ціноутворення: наявність державного регулювання тарифів на деякі 

види послуг електрозв'язку, в інших випадках - забезпечення наявності та 

ефективного застосування конкурентного законодавства, що перешкоджає 

спотворення умов конкуренції між постачальниками послуг зв'язку сторін; 

● пропуск трафіку: встановлення єдиного підходу до ціноутворення та 

забезпечення безперешкодного пропуску трафіку, включаючи транзитний, 

на підставі міжоператорських договорів, з урахуванням технічних можли-

востей мереж; 

● універсальні послуги: гарантія надання універсальних послуг при 

самостійному визначенні зобов'язань по ним з урахуванням принципів від-

критості, недискримінації та нейтральності; 

● регулювання: незалежність регулюючих органів від операторів 

електрозв'язку. 
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Аннотация 

Налог на прибыль – один из главных источников пополнения доход-

ной части бюджета. В данной статье рассмотрен наиболее специфичный и 

неоднозначный объект обложения с точки зрения налога на прибыль – гос-

ударственные учреждения. Были выявлены особенности учета доходов и 

расходов при исчислении налога на прибыль. 

Abstract 

Income tax is one of the main sources of replenishment of the profitable 

part of the budget. This article describes the most specific and contradictory sub-

ject in terms of income tax - state organizations. The specifics of accounting for 

income and expenses in calculating income tax are revealed. 

Ключевые слова: налог на прибыль, государственное учреждение, 

налоговый учет  

Keywords: Profit tax, state institution, tax accounting 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации определяет налог как обя-

зательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
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целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципаль-

ных образований.1  

Государственные учреждения являются достаточно специфическим 

субъектом налогообложения. Эта специфичность в первую очередь связана 

с тем, что государственные учреждения являются организациями неком-

мерческого типа, созданная государством с целью реализации социально-

культурных, управленческих и других функций некоммерческого характе-

ра. Таким образом, госучреждения не ставят перед собой в качестве основ-

ной цели получение прибыли. Тем, на мой взгляд, интереснее рассмотреть 

налогообложение государственных учреждений именно с точки зрения 

налога на прибыль.  

Обратим внимание на то, что особенности налогообложения варьиру-

ются в зависимости от типа государственной организации. Так, государ-

ственные учреждения подразделяются на бюджетные, казенные и 

автономные учреждения.  

 Государственное бюджетное учреждение является некоммерческой 

организацией, которое создается Российской Федерацией для выполнения 

работ, а также оказания услуг по реализации полномочий органов государ-

ственной власти.2 Как правило, такого рода учреждения создаются в сфе-

рах науки, здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты, 

физической культуры, занятости населения и прочих сферах некоммерче-

ского характера. Государство осуществляет финансирование их деятельно-

сти в форме субсидий, при этом учреждение обязуется выполнить 

государственное задание. Другие виды деятельности бюджетное учрежде-

ние вправе осуществлять только в том случае, если это служит для дости-

жения поставленных перед ним государством целей, об этом говорит п. 4 

ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ.  

Не смотря на то, что государственные бюджетные учреждения имеют 

определенную специфику, НК РФ не предусматривает в налоговом учете 

таких организаций соблюдение каких – либо индивидуальных правил. В 

связи с отменой в 2011 году ст. 321.1 «Особенности ведения налогового 

учета бюджетными учреждениями» исчисление и уплата налога на при-

быль организаций осуществляются в общем порядке.  

Тем не менее, определенные особенности существуют. И в первую 

очередь они связаны с формированием налоговой базы, а точнее с класси-

фикацией и отнесением доходов государственных бюджетных учреждений 

к учитываемым или не учитываемым при ее определении. Как уже было 

сказано выше, финансовое обеспечение деятельности государственных 

                                           
1 . Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть вторая) от 5 

августа 2000 г.. № 117-ФЗ – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: \WWW/ URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
2 Федеральный закон о  некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: от 12 ян-

варя 1996 г. N 7-ФЗ - Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: \WWW/ URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 
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учреждений в рамках государственного задания осуществляется субсиди-

рованием из бюджета. Субсидии – есть основной доход государственных 

бюджетных учреждений. Налоговый кодекс, а конкретно ст.251 НК РФ 

гласит, что средства целевого финансирования, полученные в виде субси-

дий из бюджета РФ, не учитываются при определении налоговой базы. 

Важно отметить, что необходимым условием является ведение раздельно-

го учета доходов в рамках целевого финансирования, в противном случае 

данные средства будут подлежать налогообложению. Также, по окончании 

налогового периода, организациям необходимо предоставить в налоговый 

орган отчет о целевом использовании полученных от государства средств.3 

При оказании государственными бюджетными учреждениями услуг 

гражданам и юридическим лицам за плату исчисление и уплата налога бу-

дет осуществляться в соответствии с общими требованиями, предусмот-

ренными гл. 25 НК РФ. На мой взгляд, важно отметить, что доходы, 

полученные от такого рода предпринимательской деятельности, не рас-

пределяются между участниками, а направляются на развитие бюджетного 

учреждения. Это связано с тем, что финансирование осуществляется со-

гласно возможностям бюджета, а не потребностям бюджетных образова-

ний, первые из которых ограничены. Таким образом, доходы, полученные 

в результате предпринимательской деятельности, могут инвестироваться 

лишь в основную уставную деятельность: на капитальное строительство, 

приобретение основных фондов, капитальный ремонт и прочее. Выбор бо-

лее рентабельных видов деятельности для бюджетных учреждений отсут-

ствует.  

При определении налоговой базы, так же как и коммерческие органи-

зации, государственные бюджетные учреждения уменьшают полученные в 

результате деятельности доходы на величину расходов, о чем говорит п. 1. 

ст. 252 НК РФ. Одним из специфических видов расходов для такого рода 

организаций является амортизация. Амортизация - это постепенное при-

знание стоимости основных фондов или нематериальных активов в каче-

стве расходов в течение определенного срока полезного использования. 

Для целей налогового учета амортизация начисляется ежемесячно. Объек-

тами являются только признанные Налоговым кодексом РФ в качестве 

амортизируемого имущества основные средства и нематериальные активы. 

Согласно пп.1 п. 2 ст.256 НК РФ имущество бюджетных организаций не 

подлежит амортизации. Исключением является имущество, которое было 

приобретено в связи с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти.  

Еще одним важным моментом при обложении государственных учре-

ждений налогом на прибыль являются налоговые ставки. Основная нало-

                                           
3  Солодова С.В. Реформирование учета в государственных (муниципальных) учрежде-

ниях как результат изменения их правового и имущественного положения. Вестник 

ВолГУ, серия 3 экономика, экология. Научно-теоретический журнал, 2011 г., № 1 (18), 

С. 195 - 200 
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говая ставка по налогу на прибыль согласно п. 1 ст. 284 НК РФ составляет 

20%. Государство берет на себя обеспечение населения общественными 

благами, создавая бюджетные учреждения, выполняющие определенные 

виды деятельности, к таким видам деятельности относится образователь-

ная и медицинская. Проблеме обложения данных областей посвящена ста-

тья 284.1 НК РФ. Статья гласит, что осуществляющие медицинскую и 

образовательную деятельность учреждения имеют право применять нуле-

вую процентную ставку, но при соблюдении ряда условий: 

1) вид медицинской или образовательной деятельности входит в пере-

чень видов образовательной и медицинской деятельности, установленный 

Правительством РФ; 

2) лицензия на осуществление одного из данных видов деятельности; 

3) доходы организации за налоговый период, полученный в результате 

осуществления данного вида деятельности должен составлять не менее 90 

процентов от всего дохода, учитываемого при расчете налоговой базы; 

4) особые требования к штату сотрудников. 

Помимо образовательной и медицинской деятельности существуют 

также государственные организации, занимающиеся социальным обслу-

живанием граждан. Такие организации вправе применять ставку 0 процен-

тов, но также при условии соблюдения определенных требований, 

указанных в ст.284.5. НК РФ, схожих по своей сути с вышеприведенными 

требованиями для медицинских и образовательных организаций. 4 

Как уже было сказано в начале статьи, государственные учреждения 

существуют также в форме автономных и казенных учреждений. Казенное 

государственное учреждение находится в ведении государственного орга-

на власти, оказывает государственные услуги, работы и исполняет госу-

дарственные функции с целью реализации полномочий органов 

государственной власти. При этом финансовое обеспечение такого рода 

учреждения осуществляется за счет средств государственного бюджета на 

основании бюджетной сметы. Казенное учреждение также как и бюджет-

ное может осуществлять приносящую доход деятельность, но только в 

случае если это право указано в его учредительном документе. При этом 

доходы от оказания данных услуг будут являться неналоговыми доходами 

бюджета, о чем говорит ст.41 и ст. 57 БК РФ. Налоговый кодекс также ука-

зывает на то, что при определении налоговой базы, доходы полученные ка-

зенными учреждениями от оказания услуг, не учитываются в ее составе пп. 

1 п. 33 ст. 251 НК РФ. 

Государственным автономным учреждением признается некоммерче-

ская организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Россий-

ской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

                                           
4 Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть вторая) от 5 

августа 2000 г.. № 117-ФЗ – Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: \WWW/ URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
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оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий органов государственной вла-

сти, в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств 

массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физиче-

ской культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по ра-

боте с детьми и молодежью в указанных сферах). 5 

С точки зрения налога на прибыль автономные и бюджетные учре-

ждения фактически не отличаются. По большей части отличается правовой 

статус данных учреждений. Тем не менее, единственным, на мой взгляд, 

существенным отличием является то, что автономные учреждения в отли-

чии от бюджетных имеют право распоряжаться недвижимым имуществом, 

приобретенных на средства, полученные от приносящей доход деятельно-

сти.  

Можно сказать, что в настоящий момент обложение налогом на при-

быль государственных учреждений производится в большей степени по 

общим принципам, это касается в основном автономных и бюджетных 

учреждений. Что, на мой взгляд, не совсем рационально. В налоговую базу 

включаются доходы от предпринимательской деятельности, которые ис-

пользуются для развития данного учреждения, для наиболее успешного 

достижения целей поставленных самим государством. Что существенно 

снижает мотивацию к осуществлению предпринимательской деятельности. 

По моему мнению, государство должно предоставлять некоторые льготы 

по налогу на прибыль бюджетных учреждений. Это может быть пониже-

ние налоговой ставки. Такие мероприятия в свою очередь расширят воз-

можности госучреждений в области их развития и решения социальных 

задач.  

В то же время справедливым является начисление амортизации ос-

новных фондов, приобретенных в результате ведения данной деятельно-

сти. Государственное учреждение может сократить свою налоговую базу 

за ее счет. А также применение нулевой налоговой ставки для учреждений, 

осуществляющих медицинскую и образовательную деятельность.  

Для формирования подробной информации по расчету налога на при-

быль государственные организации также ведут налоговый учет. Данные 

учета должны подтверждаться первичными учетными документами, таки-

ми как справка бухгалтера, аналитические регистры налогового учета и 

т.д. Также государственные учреждения обязаны предоставлять в налого-

вый орган декларацию по налогу на прибыль по месту нахождения, в по-

рядке, установленном НК РФ, вне зависимости от наличия обязанности по 

                                           
5 Федеральный закон «Об автономных учреждениях» [Электронный ресурс]:  от 

03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) ФЗ – Доступ из справ. правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: \WWW/ URL: 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/ 
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уплате налога. Формат декларации на прибыль для государственных орга-

низаций аналогичен формату деклараций для коммерческих организаций. 6 

По причине отсутствия в налоговом учете государственных организа-

ций специфических особенностей в процессе расчета налога на прибыль 

возникают определенные проблемы. Для их избегания целесообразно ве-

сти раздельный учет доходов входящих и не входящих в налоговую базу. 

Проводить разграничение между средствами целевого финансирования и 

доходами от предпринимательской деятельности. Для медицинских и об-

разовательных учреждений возникает необходимость своевременно предо-

ставлять в налоговый орган документы, подтверждающие применение 

нулевой процентной ставки. Что касается амортизации, необходимо вести 

учет основных фондов, приобретенных за счет средств полученных от 

предпринимательской деятельности.  

Таким образом, государственные учреждения должны учитывать осо-

бенности их обложения налогом на прибыль при этом самостоятельно реа-

лизовывать меры по учету данных особенностей в процессе исчисления и 

уплаты налогов.  
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Аннотация. В статье проводится анализ состояния интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве. Дана оценка действий Европей-

ского союза, Евразийского экономического союза и Содружества Незави-

симых Государств на территории бывшего Советского Союза. Определены 

проблемы и перспективы развития экономической интеграции. 

Annotations. The analysis of the state of the integration processes in the 

Post-Soviet states was conducted in the article. The evaluation of the actions of 

the European Union, the Eurasian Economic Union and the Commonwealth of 

Independent states on the territory of the former Soviet union is given. The prob-

lems and the prospectives of the economic integration were identified in the arti-

cle. 
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странство, перспективы развития, ЕАЭС, ЕС, СНГ. 
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Экономическая интеграция является одной из сторон общемирового 

тренда – глобализации. Экономическая интеграция, как процесс, представ-

лена пятью стадиями: зоной свободной торговли, таможенным союзом, 

общим рынком, экономическим союзом, а также заключительной стадией 

экономическим и валютным союзом. 

Факторами, обуславливающими возникновение интеграционных про-

цессов, являются: 
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– либерализация международной торговли посредством устранения 

торговых барьеров; 

– международная кооперация и разделение труда; 

– достижение общих интересов и целей, в том числе экономической и 

национальной безопасности; 

– общая история и культура; 

– общие границы; 

– и др. 

Распад СССР, представлявший собой политическое и экономическое 

интеграционное образование, привел к появлению 15 независимых госу-

дарств. Экономическое строительство Советского Союза было основано на 

дифференцированном по территории размещении объектов народного хо-

зяйства, установление тесных кооперативных связей между предприятия-

ми и разделении труда. Данные условия определили тесные экономические 

связи между всеми странами постсоветского пространства. 

Важным моментом, предопределившим интеграционные процессы, 

является общая история, связавшая страны постсоветского пространства, 

являвшиеся частью единой страны – СССР, а еще раньше Российской Им-

перии. Существование как часть единого государства, помимо историче-

ских связей, предопределило формирование родственных связей по всей 

территории союза. 

Учитывая многонациональный состав СССР произошло формирова-

ние не единой культуры, а групп субрегионов по культурному признаку. 

Азербайджан, Грузия, Армения образовали культурный субрегион Закав-

казье. Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Латвия, Литва, Эстония – Во-

сточная Европа. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 

Киргизия сформировали субрегион – Средняя Азия. Данные субрегионы 

сформированы на основе схожих культурных и географических особенно-

стей стран. 

Основными интеграционными объединениями на постсоветском про-

странстве являются: Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Европей-

ский союз (ЕС) и Союз Независимых Государств (СНГ). 

Евразийский экономический союз [4] является региональной интегра-

ционной формой с международным статусом. По состоянию на конец 2016 

г. в ЕАЭС входят: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. 

Образование данной интеграционной формы было обусловлено необходи-

мостью: повышения уровня жизни населения стран-участниц, повышения 

конкурентоспособности национальных экономик, роста межстрановой 

торговли, стимулирования движения капитала, трудовых ресурсов и про-

чих факторов производства. ЕАЭС последовательно эволюционировал из 

таможенного союза и зоны свободной торговли. Данная форма интеграции 

обеспечена наднациональными институтами, такими как Высший евразий-

ский экономический совет, Евразийский межправительственный совет и 

т.д. 
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Европейский Союз [5] представляет собой экономическое и политиче-

ское интеграционной образование. На данный момент в ЕС входят 28 

стран включая Латвию, Литву и Эстонию. Великобритания находится на 

выходе из ЕС. Европейский союз обладает как признаками межгосудар-

ственного, так и надгосударственного образования. Существует ряд надго-

сударственных образований которыми принимаются решения о 

направлениях действий, в том числе путем согласования и консультаций 

между всеми странами. Европейский союз эволюционировал из Европей-

ского объединения угля и стали, последовательно пройдя этапы от зоны 

свободной торговли, таможенного союза до экономического и валютного 

союза. На территории 19 стран используется единая валюта, в оставшихся 

странах установлен переходный период к Евро. 

С распадом СССР, ЕС начал активную работу по возвращению в сфе-

ру влияния стран Восточной Европы. В 2004 году к ЕС присоединились 

Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Словения, Словакия, Чехия, Латвия, Лит-

ва, Эстония, а в 2007 – Болгария и Румыния. Следует отметить, что эконо-

мика стран Восточной Европы не была готова к конкуренции с 

экономикой стран ЕС, что привело к значительному падению уровня жиз-

ни, миграции трудовых ресурсов в страны Западной Европы и падению 

промышленного и добывающего производства, а также закрытию объектов 

энергетики (АЭС). 

Украина, Грузия и Молдова в 2014 г. подписали «Соглашение об ас-

социации» с ЕС. Данное событие было обусловлено рядом причин, от об-

щей границы (Украина, Молдова) до политических факторов (Грузия). 

Соглашение об ассоциации привело к расколу в обществе стран-участниц, 

разрыву экономических связей с Россией и кровопролитию в Украине. Со-

глашение обеспечивает стране-участнице беспошлинный доступ на рынок 

Европы взамен на реформы в политической, экономической, судебной и 

других областях. Первыми странами, подписавшими соглашение об ассо-

циации с ЕС, стали Греция (1961) и Турция (1963). 

Союз Независимых Государств [6] был создан в целях регулирования 

экономических, политических, культурных и других аспектов взаимодей-

ствия стран, ранее входивших в состав СССР. Состав СНГ представлен 11-

ю государствами, включая Туркменистан, являющийся ассоциированным 

членом. Грузия вышла из СНГ в 2014 г. в результате военного конфликта с 

РФ. Прибалтийские государства первоначально не вступали в СНГ и ори-

ентировались на присоединение к ЕС. Экономическая цель СНГ заключа-

ется в развитии общего экономического пространства, а также 

межгосударственной кооперации и интеграции.  

Рассмотренные интеграционные образования на территории постсо-

ветского пространства являются основными в экономической сфере. Кро-

ме того существуют другие, имеющие политическую направленность, 

такие как:  
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 Шанхайская организация сотрудничества (Казахстан, Киргизия, 

Россия, Таджикистан, Узбекистан, КНР); 

 ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова); 

 Союзное государство России и Белоруссии (Россия, Белоруссия); 

 Организация Договора о коллективной безопасности (Армения, Бе-

лоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан).  

Перспективы вступления Украины, Грузии, Молдовы в ЕС крайне 

неоднозначны [3, с. 175]. Негативное влияние на интеграцию в ЕС оказы-

вают такие факторы как: противодействие России и ряда стран ЕС; слабая 

экономика данных стран; значительные различия в социально-

экономической ситуации стран ЕС и указанных стран; территориальные 

споры и др. [7, с. 136]. На ближайшую перспективу наиболее реалистич-

ный сценарий развития партнерских связей с ЕС представляет собой под-

писание дополнительных соглашений, направленных на углубление 

интеграции и унификацию законодательства стран-соискателей [3, с. 176]. 

Внутри ЕАЭС ситуация не более стабильная чем в ЕС [8, с. 143]. Тор-

говая война между Россией и Беларусью вызванная тем, что через терри-

торию Беларуси в РФ поступает санкционная продукция, кроме того 

имеются споры по ценам на энергоносители [1, с. 28]. Сложности при со-

гласовании нового таможенного кодекса ЕАЭС вызваны отсутствием 

единства стран-участниц. Кризис, вызванный низкими ценами на энерго-

носители, привел к снижению уровня жизни населения крупнейших эко-

номик союза – России и Казахстана [2, с. 97]. 

Перспективы расширения ЕАЭС туманны, так как страны Средней 

Азии не готовы отказаться от части суверенитета и действовать в рамках 

единого регламента. Военные действия в Сирии и нестабильная политиче-

ская ситуация в Египте тоже ставит под угрозу вступление указанных 

стран в ЕАЭС. Украина, Грузия и Молдова могут стать членами ЕАЭС 

только при их кардинальном повороте в сторону России [7, с. 135]. Абха-

зия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, Приднестровье – являются непризнанными 

республиками, поэтому не могут вступить в ЕАЭС. 

Развитие интеграции в рамках СНГ не несет значительных экономи-

ческих выгод для стран-участниц. Данная ситуация обусловлена тем, что 

СНГ не имеет полноценных наднациональных органов, решения не вы-

полняются или выполняются не в полном объеме. Роль СНГ в современ-

ных реалиях сводится к поддержанию контактов между странами бывшего 

СССР и прочих перспектив не имеет [8, с. 142].  

Рассмотренные направления развития интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве и анализ текущего состояния экономических 

связей позволило определить сложности во взаимодействии между стра-

нами. Данная ситуация может быть частью антиглобалистической тенден-

ции, уже затронувшей Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговое 

и инвестиционное партнерство. 
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В статье очерчены некоторые особенности защиты прав на торговые 

знаки и проанализированы проблемные аспекты данного вопроса. 

Abstract 

The article outlines some features of protection of rights to trademarks, 

service marks and analyzed the problematic aspects of this issue.  

Ключевые слова: торговые знаки, торговые марки, субъекты права 

на индивидуализацию товаров и услуг. 

Keywords: trademarks, trademarks, subjects of the right to individualiza-

tion of goods and services. 

 

С развитием торговых отношений, увеличением рынка сбыта товаров 

и услуг, каждая компания желает удержать свое место на рынке. Следова-

тельно, укрепиться на рынке может только тот субъект предприниматель-

ской деятельности, чьи товары и услуги будут иметь спрос среди 

потребителя. Ведь, как мы знаем, “голосует” потребитель кошельком и 

именно этот фактор определяет место субъекта предпринимательской дея-

тельности на рынке.  

Для того, чтобы выделить себя среди сотен, а то и тысяч иных субъек-

тов предпринимательской деятельности и “завоевать” своего потребителя, 

компании используют любые способы индивидуализации. Среди которых, 

можно выделить и наличие торговых знаков. Товарный знак, безусловно, 

выполняет экономическую функцию. За торговым знаком зачастую скры-

вается ключевая для потребителя информация о компании, качестве про-

дукта, его свойствах, особенностях и даже о месте его происхождения. 

Торговый знак призван не только обозначить и отличить от других компа-

нию, ее имя и репутацию, но и защитить все вложенные в продукт инве-

стиции (в его разработку и создание, рекламу и продвижение). Таким 

образом, торговый знак, используемый компанией важен для коммуника-

ции, как с другими участниками рынка, так и с потребителями. 

Так, исходя из положений ст. 1477 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), товарный знак – это обозначение, служащее 

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое 
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свидетельством на товарный знак. В качестве товарных знаков могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обо-

значения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован 

в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ) [1]. 

Анализируя указанные положения, мы приходим к выводу, что вла-

дельцем исключительного права на товарный знак могут выступать только 

субъекты предпринимательской деятельности — юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели при условии, что товарный знак зареги-

стрирован в предусмотренном законом порядке. Таким образом, 

законодатель гарантирует, что в случае регистрации в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации (далее - РФ), товарный 

знак будет находиться под “защитой”. 

Следует отметить, что охрана и защита – понятия не тождественные. 

Так, охранять можно ненарушенные права в нормальном состоянии – от 

потенциальных нарушений, тогда как защита связывается с уже нарушен-

ным правом, требующим восстановления в нормальном состоянии. [2, с. 

56]. 

Государственная регистрация и выдача свидетельства на товарный 

знак правообладателю осуществляется согласно ст. 1480 ГК РФ федераль-

ным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности - 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), 

путём внесения торгового знака в Государственный реестр товарных зна-

ков [1]. 

Охрана возникает уже с момента регистрации товарных знаков. Ста-

тья 1483 ГК РФ предусматривает основания для отказа в регистрации то-

варного знака, а именно интерес для нас представляют основания, 

предусмотренные частью 6 этой статьи - не могут быть зарегистрированы 

в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до 

степени смешения с: 

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 

1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний 

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака 

не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об 

отказе в государственной регистрации; 

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Феде-

рации, в том числе в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более 

ранний приоритет; 

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном 

настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации 

товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ран-

ней, чем приоритет заявленного обозначения [1]. 

Интересным также представляется и анализ иных статей ГК РФ, кото-

рые опосредованно относятся к вопросу защиты торговых знаков. Так, ста-
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тья 1225 ГК РФ включает в себя в качестве одного из объектов интеллек-

туальной собственности коммерческие обозначения, а ст. 1252 установила, 

что, если различные средства индивидуализации (фирменное наименова-

ние, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) ока-

зываются тождественными или сходными до степени смешения и в 

результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблужде-

ние потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство инди-

видуализации, исключительное право на которое возникло ранее. 

Обладатель такого исключительного права может требовать признания не-

действительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо 

полного или частичного запрета на использование фирменного наимено-

вания (или коммерческого обозначения) [3].  

В то же время вопрос о нормативном регулировании установления 

сходства до степени смешения остается открытым, несмотря на свою важ-

ность при решении споров, которые возникают в подобных ситуациях [4, 

с. 15].  

Таким образом, лицо, даже не подозревающее о том, что его товарный 

знак схож с каким-либо иным средством индивидуализации до степени 

смешения, может оказаться в ситуации, когда его товарный знак „окажет-

ся” без правовой охраны. 

Говоря о защите торговых знаков, мы должны понимать, какова пра-

вовая природа прав, которые подлежат этой защите. Так, Европейский суд 

по правам человека (далее – ЕСПЧ) в своём решении от 1995 года по делу 

«Газус Дозье унд Фердертекник ГмбХ против Нидерландов» указал, что 

права, связанные с торговыми знаками, являются имущественными. В По-

становлении по этому делу ЕСПЧуказал, что используемое в ст. 1 Прото-

кола № 1 понятие «имущество» (possessions) имеет автономное значение, 

которое определенно не ограничивается правом собственности на матери-

альные объекты. Под используемое в ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 

понятие «имущество», по мнению Суда, подпадают не только вещи в тра-

диционном их понимании, но и некоторые другие права и выгоды 

(interests), образующие активы (assets), которые можно рассматривать как 

«имущественные права» (property rights) и, следовательно, как «имуще-

ство» [5].  

Что же касается судебной практики российских судов, то определения 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 декабря 2014 г. № 5-КГ14-126, от 27 января 2015 г. № 5-

КГ14-129 также указывают на то, что Исключительное право не подлежит 

защите путем взыскания компенсации морального вреда, поскольку явля-

ется имущественным правом [6]. 

Таким образом, субъект, чьи права были нарушены может рассчиты-

вать лишь на компенсацию материального вреда в связи с тем, что данное 

право является имущественным. В то же время, вопрос о том, может ли 
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нарушение имущественного права привести к нарушению личного неиму-

щественного права остается спорным среди правоведов. 

Как показывает судебная практика, субъект, нарушивший положения 

ст. 1482, 1225, 1252 ГК РФ подлежит привлечению к гражданской, адми-

нистративной, а в иных случаях, и к уголовной ответственности.  

Так, суд по интеллектуальным правам рассмотрел в открытом судеб-

ном заседании кассационную жалобу Астраханской таможни на постанов-

ление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2016 по 

делу № А12-24652/2016 по заявлению Астраханской таможни о привлече-

нии закрытого акционерного общества «ВАТИ-АВТО» к административ-

ной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Как вытекает из материалов дела и установлено судами первой ин-

станции и апелляционной инстанции, 26.02.2016 обществом «ВАТИ-

АВТО» была подана в административный орган и зарегистрирована по-

следним декларация на товары № 10311120/260216/0000837, в соответ-

ствии с которой под таможенную процедуру «экспорт» заявлен, в том 

числе товар № 5 («Манжеты из вулканизированной металлонаполненной 

резины в комплектах, предназначенных для уплотнения в двигателях и 

других узлах грузовых и легковых автомобилей. Комплект манжет масло-

отражательных»). 

По результатам таможенного контроля административным органом 

установлено, что на упаковке названного товара нанесено словесное 

наименование «ЗИЛ», схожее до степени смешения с товарным знаком со 

словесным обозначением «ЗИЛ», правообладателем которого является об-

щество «ЗИЛ-АйПи» на основании свидетельства Российской Федерации 

№ 65894 (дата приоритета от 28.03.1980, срок действия до 24.04.2019). 

Правовая охрана этому знаку предоставлена, в том числе в отношении 

товаров 12-го класса (автомобильные детали) Международной классифи-

кации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ). 

Установив, что правообладатель названного товарного знака не за-

ключал лицензионных договоров, следовательно, никакие права на ис-

пользование спорного товарного знака каким-либо юридическим лицам не 

предоставлялись. Таким образом, договорные отношения с ними у обще-

ства «ЗИЛ-АйПи» отсутствуют, а значит у административного органа есть 

все основания для возбуждения производства по делу об административ-

ном правонарушении и назначения проведения административного рас-

следования, что он, собственно говоря, и сделал. 

Согласно представленному административному органу заключению 

экспертизы от 11.04.2016 № 13-01-2016/070/012887 словесный элемент 

«ЗИЛ», входящий в словесное обозначение, расположенное на оборотной 

стороне упаковки представленного товара («Манжеты из вулканизирован-

ной металлонаполненной резины в комплектах, предназначены для уплот-

нения в двигателях и других узлах грузовых и легковых автомобилей. 
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Комплект манжет маслоотражательных»), является сходным до степени 

смешения с товарным знаком общества «ЗИЛ-АйПи» по свидетельству 

Российской Федерации № 65894, при этом представленный к таможенному 

оформлению товар однороден с товарами 12-го класса МКТУ (автомо-

бильные детали), для индивидуализации которых, в том числе зарегистри-

рован названный товарный знак. 

По результатам административного расследования административным 

органом в отношении общества «ВАТИ-АВТО» был составлен протокол 

об административном правонарушении № 10311000-98/2016 по признакам 

части 1 статьи 14.10 КоАП РФ, а заявление о привлечении этого общества 

к административной ответственности направлено в Арбитражный суд Вол-

гоградской области для рассмотрения по существу [7]. 

Кроме судебного способа защиты права на торговый знак, необходи-

мо также отметить и внесудебные, а именно: обращение в Палату по па-

тентным спорам правообладателя из страны-участницы Парижской 

конвенции, если в России принадлежащий ему товарный знак был зареги-

стрирован на имя его агента или от его действительного владельца [8].  

Еще один способ защиты - это обращение в антимонопольный орган 

на основании ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Реше-

ние ФАС России о нарушении положений ч. 2 ст. 14 ФЗ «О защите конку-

ренции» в отношении приобретения и использования исключительного 

права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти для признания недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знаку. 

Уголовная ответственность за незаконное использование товарного 

знака или сходного с ним предусматривается в ст. 180 УК РФ.  

Учитывая изложенное, мы приходим к выводу о том, что при соблю-

дении всех необходимых процедур при регистрации товарного знака, 

субъект, зарегистрировавший такой знак, кроме всего прочего получает 

также гарантию от государства о защите его имущественного права. Ведь 

Российская Федерация, как правовое государство, прежде всего, гаранти-

рует человеку право на имущество как необходимое и неприкосновенное. 
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