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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
АННОТИРОВАНИЙ СПИСОК МИКРОМИЦЕТОВ НА ТЕРМАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧАСТИ
БОЛЬШОЙ КАФКАЗА
Гулиева Нурлана Н.
Институт Микробиологии НАН Азербайджана, г.Баку.
Как известно, что микроорганизмы, в том числе микромицеты являются неотъемлемой составляющей естесвенных и искусственных ценозов. Активная роль грибов в
этих процессах обусловлена их высокой ферментативной активностью и способностью
в короткое время адаптироваться на изменение физико-химических и биологических
параметров среды. Благодаря этому они в настоящее время существует везде, даже в
экстремальных условиях, где температура достигает выше пастеризации, т.е. 650С.
В условиях Азербайджана состав микромицетов отличается значительным видовым разнообразием и многочисленностью вследствие особенностей почвы, богатством и разнообразиям флоры. Так как, в настоящее время флора представлена 4745
видами и по общему количеству видов, флора Азербайджана значительно богаче, в отличие от других республик Кавказа.
Однако изучению грибов, распространенных в ценозах с экстремальными условиями исследовано очень слабо, хотя в последнее время во многих научных центрах различных стран уделяется особое внимание грибам населяюший их, что связано с
уточнением возможности использование этих микроорганизмов в качестве продуцента
ферментов и экстремальными(теростабилными, рН стабильными и др.) свойствами.
Кроме того, такие исследования позволяют раскрыть их трофические связи в экологических нишах с экстремальными показательям.
Одним из ценозов, которые характеризуется экстремальными условиями является
термальные водные источники. Термальные источники широко распространены и в
условиях Азербайджане, их число в котором настоящее время составляет 27 и они находятся в Азербайджанский части Большого Кавказского хребта(12), Малого Кавказа(3) и Талышских горах(12). Различные геохимические условия предопределяют
наличие термальных вод различного состава: углекислых, сероводородных и др. Температура термальных вод Азербайджана варьирует от 320С до 650С, а рН 7,3-9,0. Однако изученность этих источников по грибной биоте является недостаточным и в
исследованиях проведенных в этих источников выявило всего 7 видов микромицетов,
что не может принят окончательный для микобиоты термальных источников вод Азербайджана.
В связи с этим, целью представленной работы явилось изучение видового состава
грибов, обнаруженных на некоторых термальных источниках, расположенного в Азербайджанской части Большого Кафказа.
Отбора образцов из термальных источников вод(Бум, Гамарван, Гызбулаг, Джими-1, Джими-2, Огланбулаг, Халтан -1, Халтан-2, Халхал, Хаши, Чаган и Шых), выделение чистых культур, идентификация, проводили согласно определителю [],
составленному по их морфо-физиологическим признакам.
Для выделения грибов в чистую культуры использовали агаризованные сус0
ло(3 Б) и среда Чапека и процесс осушествляли при 26-300С.
В результате проведенных микологических исследованиях в термальных источников Азербайджана обнаружено, что в исследованныхисточниках обитают 21 видов
микромицетов, аннотированный список (согласно, официального сайта Международная Микологическая Ассосаций) которых приводится ниже по алфавитном порядке.
1. Aspergillus candidus Link, Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde
Berlin 3 (1): 16 (1809) [MB#204868].
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2. A.carneus (Tiegh.) Blochwitz, Annales Mycologici 31 (1-2): 81 (1933)
[MB#259903].
3. А.flavus Link, Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin 3 (1):
16 (1809) [MB#209842].
4. A.fumigatus Fresen., Beiträge zur Mykologie 3: 81 (1863) [MB#211776].
5. А.niger v.Tiegh., Ann. Sci. Nat., Bot. s., 5: 240, 1867.
6. А.terreus Thom, American Journal of Botany 5 (2): 85 (1918) [MB#191719].
7. Candida albicans (C.P. Robin) Berkhout, De schimmelgeslachten Monilia, Oidium,
Oospora en Torula: 44 (1923) [MB#256187].
8. Chaetomium thermophile La Touche (1950) [MB#257260].
9. Hancenula anamola (E.C. Hansen) Syd. & P. Syd., Annales Mycologici 17 (1): 44
(1919) [MB#146467].
10. Humicola lanuginosa(Tsikl.) Bunce, Transactions of the British Mycological
Society 44 (3): 375 (1961) [MB#332025]
11. Mucor cornealis Cavara & Sacc., Ann. Ottalmol.: 668 (1913) [MB#230131].
12. Mucor corymbifer Cohn, Z. Klin. Med.: 147 (1884) [MB#229838].
13. Mucor hiemalis Wehmer, Annales Mycologici 1 (1): 37 (1903) [MB#249401].
14. Mucor pusillus Lindt, Arch. Exp. Path. Pharmacol.: 272 (1886) [MB#247701]
15. Paecelom yces variotii Bainier, Bulletin de la Société Mycologique de France
23: 27 (1907) [MB#248517].
16. Penicillium arenarium Shaposhnikov & Manteifel, Trans. Sci. Chem. Pharm.
Inst. Moscow: 1 (1923) [MB#257273].
17. Penicillium chrysogenium Thom, U.S.D.A. Bureau of Animal Industry Bulletin 118: 58 (1910) [MB#165757].
18. Penicillium duponti Griffon & Maubl. (1911) [MB#169670]
19. P.notatum Westling, Arkiv før Botanik 11 (1): 95 (1911) [MB#160571].
20. Rhizomucor miehei (Cooney & R. Emers.) Schipper, Studies in Mycology 17:
58 (1978) [MB#322483].
21. Saccharom yces thermantitonum G. Johnson, Journal of the Institute of Brewing 11: 466-490 (1905) [MB#456530].
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что при
формировании микобиоты исследованных термальных вод участвуют 21 видов грибов
из двух (Zygomycota и Ascomycota) отделов. Коли чество грибов отдела Ascomycota является самым высоким – 16 видов, хотя большинство этих грибов является анаморфными(12 видов). Грибы Aspergillus carneus (Tiegh.)Blochwit(в ходе исследований
впервые обнаружены в источника Бум), Mucor cornealis Cavara & Sacc.( обнаружен в
источника Джими-1) и Penicillium arenarium Shaposhnikov & Manteifel(обнаружен в
источника Гамарван) впервые обнаружены и является новыми для микобиоты присушим природе Азербайджана.
Распространение грибов по одельным источником носило неравномерный характер, так как число видов входящие в микобиоты отдельных источников варировало
между 4(термальный источник Шых) – 20(термальный источник Халхал) видов.
Среди обнаруженных грибов большинство составля сапротрофы(13 видов), а
политрофы( т.е. сапротрофность и биотрофность которых носит факулативный характер) в микобиоты были представлены 9 видами. Интересный тот факт, что среди обнаруженных грибов встречается виды, который является токсигенными. Однако
удельный вес этих грибов в общей микобиоте не очень-то большой, всего 22,7%. Однако предлагаемый список выявленных грибов составлен по результатам четырехлетних
исследований, он не является окончательным и может быть дополнен в будущих исследованиях.
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
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ПОРІВНЯНЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИМІКРОРБНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МАСТИТІВ КОРІВ
Айшпур О.Є.,
докт. вет. наук
Муштук І.Ю.,
канд. вет. наук
Шеремет Н.О.
Інститут ветеринарної медицини НААН
У статті наведені порівняльні дані досліджень визначення чутливості культур
мікроорганізмів виділених із зразків молока, хворих на мастити корів, до антибактеріальних препаратів. Визначено мінімальну інгібуючу концентрацію антибіотика данофлоксацин від 1,56 до 0,20 ОД/мл, що підтветджує його високу ефективність,
бактеріостатичну та бактерицидну дію.
Впровадження у практику ветеринарної медицини фторхінолонів 3-го покоління,
що володіють високою активністю по відношенню до широкого спектру грамнегативних та грампозитивних збудників захворювань, надасть високий та швидкий терапевтичний ефект для лікування великої рогатої худоби.
Ключові слова: мастит, фторхінолони, чутливість, антимікробні засоби, лікування.
Вступ. За сучасних економічних умов одним із головних показників ефективності
скотарства є молочна продуктивність корів та якість молока. Стан здоров’я молочної
залози безпосередньо впливає на ці показники. Мастити корів є однією із основних
проблем молочного тваринництва.
Мастит – це поліетіологічне захворювання, обумовлене багатьма агентами, які не
завжди можна контролювати. Причини його виникнення мають відношення або до тварин, або до навколишнього середовища. Усі фактори пов’язані між собою та впливають
один на одного [1–3].
Захворювання молочної залози, а особливо мастити різних форм, займають значне
місце в загальній акушерсько-гінекологічній патології у корів. За даними деяких авторів вони становлять до 80 % та до 50 % по відношенню до загальної захворюваності
продуктивних тварин. До етіологічних чинників запалення молочної залози крім механічних, хімічних, термічних, відносять біологічні, а саме: визвані дією інфекційних
агентів (стафілококів, стрептококіів, ешеріхій, протея, синьогнійної палички та ін.). В
більшості випадків мікроорганізми є безпосередньо збудниками маститу або ускладнюють його перебіг [4, 5]. Якщо вчасно не лікувати хворобу, то із легких форм вона переходить до таких, що закінчуються летальним наслідком. Відрізняють такі основні
форми маститу: серозний, катаральний, гнійний, колімастит, геморагічний та субклінічний.
За лікування маститів та післяпологових акушерських захворювань у корів велике
значення має боротьба із умовно-патогенною мікрофлорою з використанням переважно
антимікробних хіміотерапевтичних засобів, які значно знижують захворюваність.
Препарат «Данофлокс» перший в Україні фторхінолон 3-го покоління для лікування великої рогатої худоби, що забезпечує високу активність по відношенню до широкого спектру грамнегативних та грампозитивних збудників захворювань, володіє
високою терапевтичною ефективністю при одноразовому застосуванні та має високу
швидкість настання терапевтичного ефекту.
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Фторхінолони – принципово відрізняються від інших антимікробних засобів, що
забезпечує їх активність по відношенню до стійких, у тому числі полірезистентних,
штамів мікроорганізмів.
Основні переваги фторхінолонів, що грунтуються на фармакокінетичних властивостях:
- Біодоступність перевищує 80% (до 99%);
- Застосовується для лікування інфекцій різної локалізації;
- Легко проникають до всіх органів та тканини;
- Утворюють високі концентрації в органах та тканинах (вищі за концентрації в
сироватці крові);
- Проникають всередину клітини та діють на внутрішньоклітинні біктерії;
- Мають низьку імовірність появи резистентних штамів.
Важливою властивістю фторхінолонів 3-го покоління є активність по віцдношенню до ряду бактерій, сиійких до фторхінолонів 2-го покоління.
Данофлокс застосовується для лікування: респіраторного синдромокомплексу
ВРХ, шлунково-кишкових інфекцій ВРХ, гострого маститу корів. Крім того даний препарат ефективний за важких форм бактеріальних інфекцій, стійких по відношенню до
інших класів антимікробних препаратів.
Метою роботи було провести порівняльні дослідження чутливості культур мікроорганізмів виділених із зразків молока, хворих на мастити корів, до антибактеріальних препаратів та визначення чутливості культур мікроорганізмів, ізольованих із
зразків молока, хворих на мастити корів, до «Данофлоксу» (діючою речовиною якого є
антибіотик данофлоксацин) та визначення мінімальної інгібуючої концентрації препарату (МІК).
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені на базі лабораторії бактеріальних хвороб та контролю ВІЗ Інституту ветеринарної медицини Національної
академії аграрних наук України. Для тестування використані культури мікроорганізмів
ізольованих із зразків молока, хворих на мастити корів. Морфологічні, культуральні,
біохімічні та патогенні властивості виділених культур мікроорганізмів визначали за загальноприйнятими в мікробіології методиками. Всього досліджено 9 культур. При визначенні МІК використовували метод серійних розведень в бульйоні (МПБ) [6].
Результати досліджень та їх обговорення.
За період проведення дослідження було зібрано 24 зразки молока від корів з попередньо встановленим діагнозом на мастит.
За бактеріологічних досліджень із зразків молока, хворих на мастити корів, були
виділені культури ряду видів мікроорганізмів. Результати досліджень подані в Таблиці
1.
Таблиця 1
Збудники маститів, ізольовані із зразків молока хворих корів
Кількість зразків, що
% від загальної кільЗбудник
містять збудник
кості
E.coli
10
21%
Streptococcus spp
8
17%
Staphylococcus аureus
8
17%
Staphylococcus spp
7
15%
Proteus mirabilis
6
13%
Proteus vulgaris
4
9%
Enterobacter spp
2
4%
Bordetella spp
1
2%
Pseudomonas aeruginosa
1
2%
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Мастити були викликані як одним збудником, так і їх асоціацією. Два збудники
були виявлені у 63% проб молока, у 5 зразках (21%) – один збудник. Решта 17% діагностованих маститів була викликана асоціацією 3-х збудників. Встановлено такі асоціації
мікроорганізмів: стрептококи та стафілококи; стрептококи, стафілококи та протеї;
стрептококи, стафілококи та ешеріхії; протеї та ешеріхії; ешеріхії та стафілококи; стафілококи, протеї та ентеробактер; стафілококи та бордетели; протеї та синьогнійна паличка та ін.
Згідно даних таблиці 1 усі виділені культури мікроорганізмів відносяться до умовно-патогенної мікрофлори і в даному випадку є збудниками маститів, або ускладнюють перебіг цього захворювання. Було проведене визначення чутливості до антибіотика
данофлоксацину 9-ти культур мікроорганізмів, виділених при дослідженні від різних
тварин. Результати досліджень подані в таблиці 2.
Таблиця 2
Визначення чутливості мікроорганізмів ізольованих із зразків молока, хворих на
мастити корів до данофлоксацину
№
п/п

Культури
мікроорганізмів

1.

№1 E.coli
№6 Proteus
mirabilis
№6 Pseudomona
saeruginosa
№8 Proteus
vulgaris
№9
Bordetella spp.
№9 Staphylococcus spp.
№10 Staphylococcus аureus
№11 Staphylococcus
аureus
№11 Proteus
mirabilis

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Концентрація антибіотика/наявність чи відсутність росту мікроорганізмів в бульйоні
1
2
3
4
5
6
7
8
9
К
50
25
12,5
6,25
3,12
1,56
0,78
0,39
0,20
ОД/м ОД/м ОД/м ОД/м ОД/м ОД/м ОД/м ОД/м ОД/м л
л
л
л
л
л
л
л
л
+
+
+
+
+
+
-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

«-» – відсутність росту мікроорганізмів в живильному середовищі
«+» – ріст мікроорганізмів в живильному середовищі
«К» – контроль росту мікроорганізмів в живильному середовищі без додавання
препарату
За даними таблиці 2, усі тестовані культури мікроорганізмів були чутливі до антибіотика данофлоксацину, відрізнялись тільки за мінімальною інгібуючою концентрацією препарату від МІК 1,56 до 0,20 ОД/мл. Показники МІК підтветджують високу
ефективність бактеріостатичної та бактерицидної дії досліджуваного антибіотика.
Нами були виготовлені диски антибіотика данофлоксацин з концентрацією 5 мкг
у одному диску та випробовані у досліді в порівнянні з іншими антибактеріальними
препаратами. Дані результатів дослідження подані у таблиці 3.
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Назва препарату

Концентрація
антибіотика у
диску, мкг

№6 Proteus mirabilis

№6 Pseudomonas aeruginosa

№8 Proteus vulgaris

№9 Bordetella
spp.

№1 E. coli

№11Staphyloco
ccus spp.

№11 Proteus
mirabilis

Таблиця 3
Чутливість ізолятів мікроорганізмів, виділених із зразків молока, хворих на мастити корів до антибактеріальних препаратів
Чутливість
(в мм зони відсутності росту)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Амоксицилін
Ампіцилін
Бензилпеніцилін
Ванкоміцин
Гентаміцин
Доксициклін
Енрофлоксацин
Канаміцин
Левоміцитин
Неоміцин
Офлоксацин
Поліміксин
Ріфампіцин
Стрептоміцин
Сульфатіазол
Тіамулін
Тилозин
Тетрациклін
Триметоприм
Фурадонін
Цефазолін
Цефтіофур

20
10
10
30
10
30
5
30
30
30
5
300
5
30
300
30
15
30
1,25/23,75
300
30

23
8
23
7
9
15
28
17
8
16
14
10
-

21
20
13
28
14
8
18
22
12
12
-

17
14
18
14
17
22
20
16
20
16
23
24
14
12
20
16
25
20
19
25

15
14
26
10
21
14
25
14
8
8
10
15
18

16
14
11
15
15
8
9
21
10
12
9
16
20
11
15

20
21
20
16
11
20
17
17
18
17
18
16
18
17
20
21
-

22
19
13
12
16
8
13
15
15
11

30

-

-

18

16

-

-

-

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Цефокситин
Цефтриаксон
Ципрофлоксацин
Лінкоміцин
Еритроміцин
Данофлоксацин

30
30
5
10
10
5

12
22
23

26
31

22
18
19
16
18
21

16
23
25
21

10
20
17
20

18
18
18
21

18
15
19

№
п/п

Дані досліджень свідчать, що усі ізольовані у пробах молока від хворих корів культури мікроорганізмів чутливі до антибіотика данофлоксацин та мають вищі показники зони пригнічення росту бактерій, ніж інші, включаючи інші препарати групи
фторхінолонів (енрофлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин) (рис. 1, 2).
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1

Рис. 1. Чутливість до бактерій Proteus
vulgaris (дисковий метод дифузії в агар): 1
– диск з антибіотиком данофлоксацин з 5
мкг у диску; 21 мм пригнічення росту мікроорганізмів

Рис. 2. Чутливість до бактерій Pseudomonas aeruginosa (дисковий метод дифузії
в агар), диски з антибіотиком данофлоксацин з 5 мкг у диску; 31 мм пригнічення
росту мікроорганізмів

Широке розповсюдження протеїв та синьогнійної палички є слідством частого та
не завжди раціонального використання антибактеріальних препаратів одночасно з
високою стійкістю до більшості з них. Так в асоціації протей здатен затримувати дію
антибіотиків або збільшувати стійкість до них стафілококу та інших збудників. Тому
пошук нових антибактеріальних препаратів ефективних щодо цих збудників є
актуальним. Нами доведено ефективність данофлоксацину відносно Proteus vulgaris та
Pseudomonas aeruginosa.
Висновки та перспективи подальших досліджень:
Тестовані ізоляти мікроорганізмів, виділені із зразків молока, хворих на мастити
корів, були чутливі до антибіотика данофлоксацин, відрізнялись тільки за мінімальною
інгібуючою концентрацією препарату від МІК 1,56 до 0,20 ОД/мл. Показники МІК підтветджують вищу ефективність бактеріостатичної та бактерицидної дії антибіотика данофлоксацину, ніж інших препаратів групи фторхінолонів (енрофлоксацину,
офлоксацину, ципрофлоксацину). На основі проведених досліджень препарат «Данофлокс», діючою речовиною якого є антибіотик данофлоксацин, рекомендується для лікування маститів корів, ускладнені бактеріальною інфекцією.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ
КОРОВ
Айшпур Е.Е., Муштук И.Ю., Шеремет Н.О.
В статье приведены сравнительные данные исследований определения чувствительности культур микроорганизмов, выделенных из образцов молока, больных маститы коров, к антибактериальным препаратам. Определено минимальное ингибирующее
концентрации антибиотика данофлоксацин от МИК 1,56 0,20 ЕД/мл, что подтверждает
его высокую эффективность бактериостатического и бактерицидного действия.
Внедрение в производство фторхинолонов, обладающих высокой активностью по
отношению к широкому спектру грамотрицательных и грамположительных возбудителей заболеваний, предоставит высокий и быстрый терапевтический эффект для лечения
крупного рогатого скота.
Ключевые слова: мастит, фторхинолоны, чувствительность, антимикробные
средства, лечение.
COMPARATIVE STUDY THE RESULTS OF THE DETERMINATION OF
ANTIMICROBIAL PROPERTIES FOR THE TREATMENT OF MASTITIS COWS
Ayshpur E.E., Mushtuk I.Y., Sheremet N.O.
Introduction. One of the main indicators of animal husbandry efficiency is the cow’s
milk yield and milk quality. Mastitis of cows is one of the major challenges of dairy farming.
Diseases of the udder, especially mastitis of different forms, ranks significant place
among general obstetric-gynecologic diseases in cows, according to some authors, up to 80%,
and up to 50 % among overall incidence of productive animals. The etiological factors of the
mammary gland inflammation besides mechanical, chemical, thermal, include biological,
namely caused by infectious agents. In most cases, microorganisms are cause mastitis or
complicate its course.
Preparation “Danoflox” is the first 3rd generation fluoroquinolone in Ukraine for the
cattle treatment, which ensures a high activity against wide spectrum of gram-negative and
gram-positive pathogens, has a high therapeutic efficacy upon single application and has a
high speed of onset of therapeutic effect.
The goal of the work. To determine the sensitivity of microorganisms’ cultures isolated
from milk samples of cows sick of mastitis to Danofloxfcin and its minimum inhibitory concentration (MIC).
Materials and methods. For the research, we used microorganisms’ cultures isolated
from milk samples of cows sick of mastitis. Morphological, cultural, biochemical and pathogenic properties of the isolated cultures of microorganisms were identified by conventional
microbiology methods. For MIC test we used the method of serial dilutions in broth.
Results of research and discussion. All isolated cultures of microorganisms belonged
to opportunistic microflora and cased mastitis or complicate the course of this disease. We
studied sensitivity of the 9 pathogens isolated from different animals to antibiotic Danofloxacin.
All tested cultures of microorganisms were sensitive to the preparation “Danoflox” but
differed only by MIC, which varied 1.56 to 0.20 U/ml. MIC indices confirmed high efficiency
of bacteriostatic and bactericidal effect of this preparation.
Revealed results of disk sensitivity method showed that tested preparation Danofloxacin
had higher rates of inhibition zones compared to other antibacterial preparations including
preparations of fluoroquinolones group.
Conclusions and prospects for further research:
All isolated cultures from milk samples from cows sick of mastitis belonged to opportunistic microflora. All tested isolates were sensitive to Danofloxacin, and differed only by
MIC (1.56–0.20 U/ml), which confirmed its bacteriostatic and bactericidal effect. Cultures
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isolated from milk samples from sick cows were sensitive to the preparation Danofloxacin
and had higher rates of inhibition zones than other tested preparations, including fluoroquinolones group. Preparation “Danoflox” is recommended for the cows’ mastitis treatment complicated with bacterial infection in doses indicated in the instructions for its use.
Keywords: mastitis, fluoroquinolones, sensitivity, antimicrobials, treatment.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Сонько С.П.
доктор географических наук, профессор,
заведующий кафедрой экологии
и безопасности жизнедеятельности.
Национальный университет садоводства
20305 п/о «Софиевка», Черкасская область,
г.Умань, Украина
Повышение активности в обсуждении методологических проблем географии в
последнее время может натолкнуть на два вывода. Первый – современная география не
способна сегодня адекватно реагировать на безумные изменения вокруг себя и потому
барахтается в бурном море парадигм, концепций, гипотез. Второй – она уже научилась
решать прикладные (практически направленные) задачи, и отмеченный «выход» на
теоретический уровень является закономерным этапом развития научной методологии.
Несмотря на волны методологических дискуссий, которые периодически накатываются на эту древнюю, но до сих пор непостижимую науку, создается впечатление,
будто в построении собственной научной картины мира география осталась где-то на
античном (мифологическом) этапе. Этапе, когда не нужны были научные доказательства, а тогдашние эратосфены, страбоны, птолемеи ходили по ликейскому саду в сопровождении учеников и рассуждали о строении Вселенной. И всё бы так и
продолжалось, если бы не современные реалии с глобализацией и рыночной экономикой. Оказалось, что география, как и какая-либо другая наука, кроме мечтательных рассуждений должна еще выдавать «на-гора» какой-то конкретный, измеренный в
денежном эквиваленте продукт. А именно это стало непреодолимым препятствием и,
наверное, главным поводом для ликейских рассуждений о «статусе», «миссии», «перспективах», «методологических трансформациях».
25 лет украинской независимости на фоне открытых границ и углубления коммерциализации всех сторон жизни уверенно и неотвратимо загоняли географию – эту
романтичную и, очень часто, чувственную науку в методологический тупик. Разочарование от того, что на карте мира не осталось привычных для них «белых пятен», побуждало географов к неловким попыткам методологической экспансии в информатику,
экономику, социологию, биологию, математику, физику, и другие науки. Но от этого
тупик стал еще более глухим, потому что отечественные географы в очередной раз
рождали методологические симулякры [16] вроде «пространственных кластеров», многочисленных «парадигм», «стратегий природопользования», «устойчивого развития», в
том числе и «жилищно-коммунального хозяйства»... Попытка же объединить их под
флагом: сначала – «непрерывного географического образования»; потом – «постнекласики»; еще дальше – «антропогенного ландшафтоведения» и «конструктивной географии»; еще дальше – «устойчивого развития»; еще дальше – «социогеосистем»; еще
дальше – «средоведения»; еще дальше – «экологических сетей» ничего качественно нового не дало.
В действительности же «белые пятна» на современной карте никуда не исчезли,
зато сама карта мира (а, вернее, сам мир) в корне изменились, став n-мерными, что
надлежит еще понять большинству географов классической школы, привыкших к
двухмерному черно-белому (а, скорее, серенькому) восприятию сложных пространственных процессов [24].
Хочется верить, что с третьей попытки (первая началась статьей И.Г.Черванева в
УГЖ [26], вторая после семинара в ИГ НАНУ в 2010 году [2] географическая обще16

ственность наконец поймет, что без мощного, адекватного действительности, теоретического фундамента, невозможно решать прикладные, практически направленные, а,
следовательно, оцененные деньгами, задачи.
«Информационная эра» [1] наделала много шума среди географов, но оказалось,
что природные ресурсы можно успешно потреблять [4,7,8] без географических баз данных, без кадастров, дистанционных методов, геоэкспертизы и многих других достижений отечественной географической науки,1 которыми она не без основания гордится.
Более того, в современных условиях продолжения беспощадной эксплуатации природной ренты любая информация о природных ресурсах (в виде ГИС или кадастров) становится смертельно опасной для власти (потому что сразу видно кто, где и сколько
украл). Может именно поэтому географам сегодня следует глубоко задуматься над перспективностью последующей разработки ресурсного направления географии? Зачем же
себя автоматически записывать к оппозиции существующей власти? В частности, задание, а, главнее, постановка цели при исследовании разных ресурсных потенциалов, кадастровых оценках должны быть более «мягкими». То есть, убеждать главных
ресурсопотребителей в «рациональном природопользовании» нужно не призывами к
ограничению (пусть и научно обоснованными), а рассказами, о будущей судьбе их детей, которым также нужно получать прибыль от добычи угля, руды или газа, продажи
электроэнергии, зерна, и т.д.
Наверное, еще в 2003 году [25] отечественным методологам географии стоило обратить внимание на тот мощный зов российских ученых, который сводился к идее глобального перераспределения природных ресурсов, который осуществляют именно те
страны что развиваются «за счет информатизации» [8,10].
Автор рискует утверждать, что сегодня отечественная география не имеет единой
конструктивной парадигмы, которая бы сплотила всех географов вокруг одной проблемы.
В действительности же проблема во всем мире лишь одна – постепенное исчерпание природных ресурсов планеты2. Отсюда (по принципу мультипликатора) – остальные проблемы: экономические, экологические, социальные, гуманитарные, рост цен и
инфляция, региональные конфликты, попытки сделать развитие «устойчивым»... Простите, ошибся. Не «устойчивым» а уже «сбалансированным», поскольку с «устойчивостью» как-то не сложилось, невзирая на все попытки в течении 20 лет (с 1992 по 2012).
Оказалось, что развитие не может быть «устойчивым», то есть, все время «поддерживаемым», опять же, из-за нехватки ресурсов для такой поддержки.
Для примера (без эйфории, присущей оценкам подобных проектов), попробуем
экологически оценить «Проект 21 века» – металлургический комбинат «Интерпайп» с
позиций концепции перераспределения. Причем, для такой оценки есть достаточно эффективная методика, изложенная в [17,18]. Для того, чтобы построить такое современное предприятие нужно много строительных материалов высокого качества, которые
произведены не только в Днепре, но и в других регионах: цемент, гранит, строительная
керамика, и др. Но все они произведены на предприятиях более старых технологически, а, следовательно, тех, что в процессе этого производства уже «отобрали» определенную часть экологического ресурса биосферы. Высокотехнологичное оборудование
«металлургического чуда», наверное, изготовлено из термостойких, высоколегированных металлов, для производства которых нужно добыть и обогатить не одну тысячу
тон полиметаллических руд и руд редких металлов, потратив энергоносители, загрязнив пылью окружающую среду, в конце концов, заняв жизненное пространство для отвалов. Наконец, эксплуатация предприятия электрометаллургии связана с расходом
безумного количества электроэнергии, которую нужно произвести на ГРЕС, сжигая
1
2

Перечень в содержании УГЖ №2,2010
Смотри: С.Лем «Футурологический конгресс»
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много угля, или же на ГЕС, изменяя гидрологический режим рек, или же на АЭС, творя
очередной Чернобыль.
Упреждая возражения сторонников новейших технологий и постиндустриального
развития, должен заверить читателя, что никогда не поддерживал алармистские идеи,
где главным рефреном является «закрыть и запретить». И соглашаюсь, что в современном жестком глобализованном мире лидерство страны обеспечивается опережением
других стран, и прежде всего в сфере передовых технологий. Но это «опережающее»
развитие идет за счет использования экологического ресурса других территорий, которые подтверждают вышеприведенные примеры и многочисленные публикации
[6,8,20,24]. Таким образом, «устойчивого», «поддерживаемого» развития как-то не выходит. Чтобы прибавить в одном месте нужно взять из другого, а, вернее, пространственно перераспределить [19]. Собственно, найболее развитые страны это успешно
делают еще со времен начала промышленной революции. Наверное, более удачным
термином здесь может быть «ограничить», как это сделали творцы Киотского протокола.
Но как тогда должны чувствовать себя географы – сторонники «конструктивистского» жанра? Откуда же взяться конструктивизму, когда современная мировая экономика продолжает развиваться за счет природных ресурсов планеты (вспомним, какие
страны не соглашаются ратифицировать Киотский протокол?), а географический конструктивизм в лучшем случае заканчивается (еще не начавшись!) ресурсными оценками (кадастры, экспертиза), которые уверенно, логично, но все же, алармистски ведут к
всяческим ограничениям? Таким оценкам добавляют вес современные информационные технологии, в частности, геоинформатика. Но кто же из серьезных инвесторов согласится вкладывать деньги в «ограничение»?
А что же со «сбалансированностью»? Если даже понимать этот термин как динамическое (шаткое?) равновесие (вроде гомеостаза), то между чем и чем оно должно образоваться? Между природой и обществом? Неужели?! И это после 8-тисячелетнего (с
неолита) сознательного грабежа человечеством ресурсов биосферы!?
К чести российских ученых (но ни в коем случае не оправдывая экспансию северного соседа), они смогли проблему исчерпания планетарных ресурсов сделать государственно значимой. В частности, через раскрытие дискриминационности Киотского
протокола [3,5] с последующим выходом на геополитику: «Россия мировое государство, у которого есть вероятный враг/враги – страны, которые опосредствовано, то есть
через механизм Киотского протокола, грабят ее природные ресурсы». А вероятный враг
– это уже соответствующая военная доктрина с соответствующим финансированием
ВПК, что Украина очень остро сегодня чувствует по результатам экспансии северного
соседа.
Таким образом, опосередованность [15,21] – это главный признак того скрытого
от глаз механизма пространственного перераспределения глобальных природных ресурсов, которое надлежит сегодня исследовать географам. О перераспределении этих
ресурсов во времени («Мы берем планету в долг у грядущих поколений») писалось
очень много еще на заре разработки стратегии устойчивого развития [11].
Собственно, в отличие от большинства механицистив в толковании идеи устойчивого развития [9, 12] в роботе [15] сделана истинная, объективная оценка предпосылок
для такого развития. «Незаметность» отъема ресурсов биосферы именно и обеспечивают виртуальные механизмы через финансовую, информационную, политическую сферы, о чем хорошо написано в [7,8,20,21]. Более популярным языком концепция
перераспределения изложена у П.Протопопова в биокоррелируемой концепции [27].
Идея пространственного перераспределения, с нашей точки зрения, должна занимать в современной географической картине мира ведущее место и должна конкретизироваться в следующих более прикладных направлениях:
- Энергетическое перераспределение [13,14];
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- Пространственные инверсии [18];
- Пространственное перераспределение минеральных ресурсов [19];
- Пространственное перераспределение экологического ресурса [10];
- Пространственное перераспределение вещественно-энергетических потоков
биосферы [23];
- Ресурсное и финансовое перераспределение в глобальной экономической системе [8].
Другими словами, пространственное перераспределение – это то огромное «белое
пятно», которое есть сегодня на карте мира и которое (по роду своей деятельности)
должны в ближайшее время ликвидировать географы.
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ABSTRACT:
The article analyzes how the issues related to the shared history arose in the relations
between Ukraine and the Republic of Poland after the latter’s ascension into the ranks of the
European Union, and possible reasons for Poland’s decision to pursue the route of seeking out
historical grievances and making those a factor of contemporary nations’ relations. Recommendations for understanding the Polish point of view on the relations are suggested.
Key words: Poland, Ukraine, foreign policy, Volyn Tragedy, European Integration
АНОТАЦІЯ:
У статті розглядається процес того, як питання спільної історії постали фактором
відносин між Україною та Республікою Польща після входження Польщі до складу Європейського Союзу, а також можливі причини того, чому Польща цікавиться цими
проблемами, роблячи їх фактором відносин сьогоденних держав. Надаються рекомендації щодо можливості зрозуміти польську позицію.
Ключові слова: Польща, Україна, зовнішня політика, Волинська трагедія, Євроінтеграція
Telling where history ends and “politics” start is no easy task, especially when the
memory of days past becomes a “hot topic” for something contemporary and, technically, unrelated. However, human passion is a whole different topic from the technicalities of law and
order, and, as such, what happened in a different era of time can suddenly resurface, with all
the related feelings of bias and prejudice, affecting the otherwise exemplary relations. The
Republic of Poland had established relations with Ukraine as soon as the latter achieved its
independence from the Soviet Union. The relations between two nations have been improving
ever since, to the level that is described by both countries’ successive governments as a “strategic partnership”, to this day [1]. But only after Ukraine’s change of its political course
westwards did these words become more than a show of diplomatic politeness. With Russia’s
growing animosity towards Ukraine and its choice of allies, political and economical, Poland
suddenly became more than a neighbor, but a logical ally, who’s close adherence to its vast
history and ideology, while not completely favorable to Ukraine, made it a staunch opponent
towards the ambitious Russia, thus a proponent of Ukraine’s new course. Such an alliance,
however, proved to be not without its own issues, related to something that a new, post-Soviet
Ukrainian political society hardly anticipated.
The primary sources for the research of contemporary relations should always be the
treaties between, in this case, Ukraine and the Republic of Poland (such as the Agreement between the Republic of Poland and Ukraine on Social Security, May 18, 2012), as well as onesided documents, both Ukrainian and Polish (such as Foreign Minister Radosław Sikorski’s
proclamation of the Polish Foreign Policy Priorities 2012–2016, March 29, 2012). The overviewed scientific literature include works of both Polish (such as J. Draus’s Polish-Ukrainian
relations after independence, T. Kapuśniak’s Polityka Polski wobec Ukrainy, etc.) and
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Ukrainian (such as S. Hrabovsky’s Яка Україна потрібна Польщі?, B. Andrushkiv’s Україна і Польща – економічні аспекти співпраці etc.) historians, economists and journalists
[2, 3, 4, 5]. Information from multiple news media outlets, Ukrainian and Polish, was also
used, to provide further context into how the society reacted to different changes in foreign
policy of the two countries.
The analysis of literature and sources, both Ukrainian and foreign in origin, suggests
that the clash of the Poles and the Ukrainians on the issues of history is understood by a number of researchers, but the reasoning for such a clash is seen as the introduction of pure populism into political discourse [2]. Ukrainian researchers specifically are noted to view the issue
as “unneeded reliance on history”, generally seeing it as something negative, something that
removes the focus from the things that really matter in the international relations (usually
concentrating on their economical element) [6]. Polish researchers, as well as politicians,
however, consider such issues quite important, and relevant to the ascent of both the Poles
and the Ukrainians into “European society”, as well as the adoption of European values [4].
From the beginning of his “revolutionary” campaign, Viktor Yushchenko had support
among Polish politicians, including members of the Sejm and the government – among them
the former President of Poland and leader of “Solidarity” Lech Wałęsa, and the future president Lech Kaczyński (mayor of Warsaw at that time). The Republic of Poland’s joining of the
European Union, which took place around the same time as the “orange revolutionary”
Ukrainian elections (May 1, 2004), has created a new reality for Ukraine: for the first time
there was a country that agreed to actively “lobby” the Ukrainian aspirations for EU membership and partnership with NATO among the members of the European Union. The strengthening of the partnership with Poland not only provided new opportunities for Ukraine in the
European politics, but would also strengthen Viktor Yushchenko’s credibility as the president.
On March 1, 2006 Ukraine received an official visit from the newly elected President of the
Republic of Poland, which confirmed the immutability of Polish policy towards Ukraine, regardless of whether Ukraine will continue its active pro-NATO course or not. Later on, the
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland Radoslaw Sikorski, presented the new
trends of foreign policy at the meeting of the Sejm in May, 2007, finally revealing Poland’s
own reasons for its overt lobbying of Ukrainian interests in the EU. He explicitly expressed:
“Poland should continue to specialize in the development of a common foreign policy towards the East” [6].
However, despite obvious shared interests of two modern nations, the overall PolishUkrainian relations after the Republic of Poland’s ascension into the ranks of the European
Union in 2004 ended up particularly issue-ridden, full of problematic moments with regard to
a clash of ideologies. Especially, with the end of Viktor Yushchenko’s presidency approaching, Poland starts to depart from the idea of the forgiveness for “the sins of our forefathers” on
both sides, as was agreed on back during the Leonid Kuchma presidency, and instead starts
(even on official level) the condemnation of the actions of the Organization of Ukrainian Nationalists (who, on the other hand, were repeatedly characterized as heroes by the President of
Ukraine – it was the context of the whole situation that caused problems in the realm of political) [7]. In general, it could be said that the whole year 2009 could be considered called the
year of the “political review” of historical memory in Polish-Ukrainian relations, probably
more related to finding points of disagreement (rather than agreement), seeking “claims” for
recessions, rather than any of the "unifying" events of shared Polish-Ukrainian history. On
July 15, 2009 Polish Sejm adopted a resolution accusing the OUN and the UPA as such that
partook “in massacres that have the characteristic of ethnic cleansing and the signs of genocide”. In addition, the resolution said that the parliament “honors the memory of the fighters
of the Home Army, Self-Defense of East Lands and Peasants’ Battalions who rose to wage
dramatic struggle in defense of the Polish civilian population, and remembers with pain victims among the Ukrainian civilian population” [8].
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It could be said that Ukrainian position has a notion of pragmatism regarding the PolishUkrainian relations, as they consider the relations to be “successful” and thus “true and free of
negative points” in case they bring profit for both sides (similarly to the way of establishing
something as “true” in Pragmatist philosophy). The Poles, on the other hand, cannot in good
faith consider the relations stellar if the issues relevant to their national memory are ignored
[9]. This dualism of Ukrainian pragmatism and Polish ideology is further represented by the
approach of their governments to the resolution of conflicts based on shared historical
memory, such as the anniversaries of the Volyn Tragedy and the shared construction of historical monuments referencing each other’s “national mythos” characters, such as the Sich
Riflemen monuments in Poland, or the Polish Lancers monuments in Ukraine [10]. Although
both governments approached each other with the intent of unbiased partnership, the Polish
side had to cave in to their electors’ demands to keep positive reputation inside the country
and officially condemned the very same historical figures the Ukrainian government decorated as Heroes of Ukraine. As was suggested in Gazeta Wyborcza on the matter of Polish and
Ukrainian presidents attending the Volyn Tragedy commemoration events: “Although Kaczyński made some significant gestures towards Ukraine, now he is primarily thinking about
the next year’s elections. And his electorate believes that the conflict between two peoples
during the war was only Ukrainians’ fault” [11]. However, the Ukrainian side continuously
offered to ignore their own historical grievances to stay in Polish favor, knowing that ukrainian electorate wouldn’t mind much. The disparity of the views can be seen by analyzing the
documented statements of Polish historians, politicians, bureaucratic functionaries, with their
Ukrainian counterparts. It can also be shown in bilateral treaties themselves, as well as the
countries’ officials’ positions stated on multilateral meetings, such as those regarding European defense. Nevertheless, Viktor Yushchenko stated that the relations between Ukraine and
Poland can be considered exemplary among the countries that have a difficult shared history
[12]. His successor Viktor Yanukovych in his office as both the prime minister and the president showed less interest in either the fate of Ukrainians on Polish territory, or the problematic issues of shared history. As the next president himself would say, “his” Ukrainian
government wished to, at first, develop economic cooperation with Poland, “but with a historical reconciliation by the formula ‘Forgive and ask for forgiveness’ ” – though the later part is
put in the second place, as if an afterthought. Instead of dwelling on the tragic past, the new
president tried to focus on any, even minor “positive” aspects, such as his own ancestors being Polish [13]. Of course, since Poland has already previously denounced such a formula,
considering the grievances Ukrainians against had Poles to be of less issue then their own, so
Yanukovych’s words were but wind, a statement to further distance himself from Yushchenko, rather than a major policy change of any sort. Seeing the new president’s general ignorance regarding the issues of history left the Polish side puzzled regarding his position.
As a whole, the period of Ukrainian-Polish relations after accession of Poland to the
Schengen area (which resulted in certain changes to the status of partnership between the two
countries) can be characterized as transitional from bilateralism to cooperation within the
Eastern Partnership of the EU structures. In addition, the economic and strategic pragmatism
was gradually "replaced by" the problems "common historical memory" as the “main topic”
of relations. Nevertheless, Poland’s support of Ukraine and its “European Ambitions” continued and finally resulted in the Association Agreement between the European Union and the
European Atomic Energy Community and their member states, of the one part, and Ukraine,
of the other part, which was finally signed on June 27, 2014. The acceptance of Poland into
the EU and the Schengen Area put difficulties on Polish-Ukrainian cross-national cooperation, while also shaping Poland into Ukraine’s main partner on the “arena” of EU enlargement
process. In the meantime, changes in the Ukrainian politicum from 2005 to 2010 also influenced Polish-Ukrainian relations, giving Poland reasons to be cautious about close cooperation. One way or another, regardless of the continued declaration of strategic partnership in
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2012’s Polish Foreign Policy Priorities, the relations have shifted from primarily bilateral to
more related to the European Union politics as whole.
The possibility of the Polish side losing respect for Ukraine (as Ukraine’s position of
willful ignorance is troubling and unbelievable to the Polish, who’d expect the Ukrainian side
to care at least enough to argue, if not to agree with the Polish assessment of the situation) is
something of no laughing matter, and evading further misunderstandings would require such
recommendations as the head-on approach to the issues of shared history, whether with apologies, desired by the Polish side, or declaration of Ukraine’s own separate position on these
issues. There is also an ever-rising possibility of Ukrainian electorate’s (or at least its active,
educated part’s) resurging interest to radicalize the issue in the similar way to its Polish counterpart; as a number of historians, political science researchers, religious authorities aren’t
pleased with the Polish side’s lack of will to owe up to the grievances Ukrainians had against
the Poles, concentrating only on “Ukrainians’ crimes”. The reasoning for the rise of Ukrainian
pragmatic and Polish ideological approaches to foreign policy is suggested as an independent
topic of a future study, as simply claiming “national mentalities” are the primary reason
would be but a repeat of stereotypes.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности фильмов-финалистов VII Всеукраинского
кинофестиваля "Молодое кино" в рамках XVIII фестиваля "Запорожская Синерама". В
ходе исследования выделены и проанализированы актуальные киноработы, охарактеризованы средства выражения темы и идеи данных фильмов. В культурологическом
контексте фестивальные работы несут ценность для широкого показа.
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ABSTRACT
The article is dedicated to the features of film-finalists VII All-Ukrainian festival
"Young Cinema" at the XVIII Festival "Zaporizhia Cinerama". The study identified and analyzed the current film works, characterized by means of expressing ideas and themes for
films' information. In the context of cultural science festival works are valuable for a wide
display.
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С помощью искусства, как известно, реализуется восприятие человеком действительности, сохраняется целостность, как отдельно взятой личности, так и социального
опыта. Искусство подобно зеркалу, в котором отражается действительность и особенность данной страны, данного народа. В подобном ключе VII Всеукраинский кинофестиваль "Молодое кино" в рамках XVIII фестиваля "Запорожская Синерама" выступает
духовно-нравственным и художественно-эстетическим зеркалом "молодого" современного украинского кинематографа.
Новизна данной статьи заключается в том, что впервые рассматриваются и описываются фильмы-финалисты, созданные не ранее 2015 года молодыми режиссёрами,
сценаристами и операторами. Практическое значение данной работы состоит в том,
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что её материалы могут быть использованы как аннотации рассматриваемых фильмов,
с целью их дальнейшего продвижения в прокате.
Цель статьи - рассмотреть особенности фильмов-финалистов VII Всеукраинского кинофестиваля "Молодое кино" в рамках XVIII фестиваля "Запорожская Синерама".
В ходе исследования поставлены следующие задачи:
• выделить и проанализировать актуальные работы VII Всеукраинского кинофестиваля "Молодое кино" в рамках XVIII фестиваля "Запорожская Синерама";
• рассмотреть особенности фильмов;
• познакомить зарубежных читателей с кинофестивалем Украины.
С 8 по 10 сентября 2016 в г. Запорожье состоялся VII Всеукраинский кинофестиваль "Молодое кино" в рамках XVIII фестиваля "Запорожская Синерама". Уже 17 лет
проводится "Запорожская Синерама", и шесть лет его сопровождает кинофестиваль
"Молодое кино". Ежегодно количество и география участников фестиваля постоянно
увеличивается, а также растет качество работ молодых режиссеров [2].
Цели фестиваля: привлечь внимание к работам молодежи украинских специалистов в отрасли кинопроизводства, содействовать общению и обмену опытом между
участниками и членами жюри, а также развивать молодежное кинопроизводство в Запорожском крае. Организаторами фестиваля выступили: Запорожская городская администрация, департамент культуры и туризма Запорожского городского совета,
киноконцертный зал им. А. Довженко. Кинофестиваль проводился в три этапа. На первом этапе был осуществлён прием анкет и работ. На втором этапе прошёл открытый
просмотр работ в большом зале кинотеатра им. А. Довженко, во время которого жюри
оценивало и отбирало лучшие работы по номинациям. Третий этап - торжественное закрытие, награждение победителей. Награждение фильмов осуществлялось в следующих номинациях: Гран-при кинофестиваля "Золотой казак", денежная премия 10 000
грн., "Лучший игровой фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший патриотический фильм", "Лучший научно-популярный фильм", "Лучший социальный ролик",
"Лучшее духовное кино", "Лучший музыкальный видеоклип", "Лучший анимационный
фильм", "Лучший фильм, снятый детьми", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший
сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж", "Лучшая героиня", "Лучшая роль второго плана", "Лучшая мужская роль", "Лучшая детская роль", "Приз зрительских
симпатий". К участию в фестивале принимались игровые короткометражные фильмы,
документальные, научно-популярные, видео клипы, социальные ролики, духовное кино. Хронометраж работ не должен превышать 20 минут. Рассматривались фильмы снятые не ранее 2015 года. Председателем жюри фестиваля стала народная артистка
Украины, лауреат Шевченковской премии Наталья Сумская. Члены жюри: заслуженный артист Украины, старший преподаватель кафедры актёрского мастерства Запорожского национального университета Виктор Гончаров, директор департамента культуры
и туризма Запорожского городского совета, президент киноклуба "Восхождение" Игорь
Гармаш, режиссёр областного академического музыкально-драматического театра им.
В. Магара, заслуженный деятель искусств Украины Виктор Попов, режиссёр и сценарист Сергей Андриенко [5, с. 14.].
Конкурсный показ открыла короткометражная кинолента "Дуэт" народной аматорской киностудии "Волынь" (г. Луцк). Удивительное слияние живой фортепианной
музыки, исполняемой дуэтом пианистов, и фотографий определяет композиционную
динамику данной работы. Это и тоска, и крик души, и стремление увековечить память
по ушедшему создателю студии Борису Павловичу Ревенко, который очень многое делал для развития украинского аматорского кинематографа.
Фильм Виктора Быкодира и Александра Елагина при содействии ХОО УСВА и
"Фонда инвалидов Чернобыля Плюс" - "Зенитчица" рассказывает о судьбе ефрейтора
Коробковой Алевтины Ивановны. Девяностодвухлетняя бабушка - главная героиня до27

кументального фильма, длительностью чуть более 14 минут. Киноленту условно можно
разделить на три части. Первая часть "Долг" рассказывает о детстве и юношестве Алевтины, о том, что не возникло и тени сомнения идти на фронт, когда в класс к школьникам пришёл военный с вопросом: "Кто готов защищать Родину?". "Встали все, как
один" - говорит героиня. Её подвиг заключается в том, что она дошла до Берлина со
своей пушкой, на лицевой части которой было выбито три звёздочки (это означало сбиты три самолёта). Девушка стояла с карабином на посту, ходила с пехотой, выполняла все задания, которые ей поручало командование. Вторая часть называется "Доброта". В ней рассказывается о пленном немецком солдате, который был очень молод и
ранен. Во время зачистки Брянского леса, Алевтине пришлось встретиться с ним. Доброту, которую чувствовала главная героиня фильма, пока вела пленного, Алевтина
Ивановна решилась выразить словами только сейчас. Какие чувства испытывала девушка, видя смерть своих сослуживцев каждый день - всё это авторы раскрыли в данной части киноработы. Третья и заключительная часть носит название "Любовь". Здесь
рассказано о чувстве, ставшем единственном на протяжении всей жизни. Командир самоходного артиллерийского орудия Николай Гусев стал тем единственным и неповторимым для Али. Потрясает душевная чистота молодых людей, которым, увы, помешала
война. 6 марта 1945 года при взятии города Кенигсберг Николай погиб, а Аля всё ждала... Хотя жизнь и подарила ей семью, но та любовь навсегда осталась в сердце героини
[3].
Документальный фильм, раскрывающий подвиг Любви и Жизни над Смертью и
Небытием. Прожить долгую жизнь, в которой есть все: патриотизм и готовность к подвигу, стремление отдать в любую минуту собственную жизнь на благо Родины, искренняя любовь, выраженная только во взглядах и письмах, долгий путь, кульминацией
которого является рассказ на камеру в 92 года. А может это жизнь во имя памяти подвига пусть зритель думает в реалиях нашего времени ... [3].
Аплодисменты в зале - это, пожалуй, самая важная оценка фильма. Членами жюри работа также была отмечена на самом высоком уровне, поскольку стала лучшей в
номинации "Лучшая героиня".
Документальная работа "ХГАТК" - это рассказ о многолетней истории Харьковского театра кукол. Свидетельства заслуженных работников культуры Украины Вячеслава Панченко, Андрея Рутинского и многих других сопровождаются показом
архивных материалов, документальной хроники, редкими кадрами, дошедшими до
наших дней. Всё составляет удивительное гармоничное целое и настраивает зрителя на
доброту, побуждает к встрече с искусством кукольного театра, увековечивает создателей Харьковского театра кукол.
Фильм "Шесть этажей" Александра Навроцкого по праву стал лучшим в номинации "Лучшая операторская работа". Жизнь общежития показана высоко художественно. Использован монохром. Каждый кадр несёт в себе смысловую нагрузку. Ритм
достигается при помощи перебивок - кадров с изображением балконов и развевающимся на их верёвках бельём. Бытовые детали, таким образом, автор фильма показывает
красиво, придавая романтику композиции. Достигнута основная идея фильма: показана
любовь жителей общежития к своим "шести этажам". Эта любовь искренняя и полна
смирения.
В пятёрку лучших социальных роликов вошёл фильм "Выбор" Алексея Голубкова. Иногда трудно сделать правильный выбор. Каждый человек рано или поздно должен выбирать свой путь. Что выберет героиня фильма: будущее, которое привлекает
роскошным существованием за рубежом, или любовь к своей Родине и желание приносить пользу своей стране? Главная интрига киноработы. Фильм носит патриотическую
направленность и отличается отличной операторской работой. Также необходимо отметить актёрское мастерство, благодаря которому зритель сочувствует и понимает душевные переживания главной героини. В фильме снимались Анастасия Лебедева,
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Агния Голубкова, Анна Коновод, Андрей Никулин, Вадим Яровой, Евгений Олейник,
Лилия Голубкова, Андрей Ростов, Дмитрий Проскуренко, Ярослав Онищенко, Максим
Черняев, Владимир Мазанов, Герман Мирний, Виталий Ромащенко, Севастьян Сидоренко.
Среди игровых фильмов, оказавшихся в числе лучших, по мнению автора настоящей статьи, необходимо отметить работу Аллы Мищук "Чайная страна" (хронометраж
10'12''). Фильм снят по мотивам седьмой главы "Безумное чаепитие" из широко известного произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране Чудес". Автор сценария и режиссёр фильма Алла Мищук отметила, что кинолента символична. Это аналогия
современности. В образе Алисы показано молодое государство, которое ищет свой собственный путь развития. Сказочные персонажи: Безумный Шляпник (Болванщик),
Мартовский Заяц и Мышь-Соня олицетворяют носителей старой государственной системы, которые застряли во времени прошлого мышления и живут своим мирком, где
постоянным является движение в никуда по кругу.
Работа отличается яркостью цвета в центре композиции кинокадра. Например,
кадр, в котором Безумный Шляпник размешивает сахар в чашке: ярко-розовый парик,
выглядывающий из-под шляпы, концентрирует внимание зрителя в центре композиции
кинокадра и, в то же время, выступает контрастом, подчёркивая тем самым образ Алисы в ярко-голубом платье. В результате, сосредотачивает смысловую нагрузку на девушке. И подобные детали наблюдаются на протяжении всего фильма. Крупные планы,
отличная мимика актёров (Веры Неги, Илоны Панасюк, Татьяны Котенко, Сергея Зинчука, Валентины Черкашиной) захватывают зрителя, не дают ему отвлекаться от просмотра. Очень чёткая расстановка реквизита обеденного стола тщательно продумана:
контраст цвета, насыщенность создают творческий хаос, что также соответствует идейному содержанию фильма. Симметричное расположение связок старых книг, также
символизирует основную философскую концепцию прошлого, которая сохраняется в
бюрократических перипетиях современного общества, одевая новую маску. Однако,
фильм наполнен оптимизмом. Алиса уходит от безумцев и декларирует светлый путь
будущего, не смотря на препятствия. Песня "Моя страна" в исполнении автора и исполнительницы главной роли - Веры Неги, утверждает этот оптимизм. Следует отметить также качественную работу Евгения Кирилюка (оператор, режиссёр монтажа).
Подводя итог статьи, приходим к выводу о практической ценности рассмотренных фильмов, получивших признание VII Всеукраинского кинофестиваля "Молодое
кино" в рамках XVIII фестиваля "Запорожская Синерама". Данные киноработы обладают актуальными тематическими и профессиональными особенностями. Фильмам
необходимо предоставлять возможность любой формы проката для осуществления
международного культурного обмена.
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АННОТАЦИЯ
Проведена сравнительная оценка скоростных характеристик потока цереброспинальной жидкости в зависимости от возраста и пола у пациентов с сообщающейся гидроцефалией. Выявлено статистически значимое влияние возраста на линейную,
объемную и пиковую скорости потока ликвора.
ABSTRACT
A comparative evaluation of the cerebrospinal fluid flow velocity characteristics was
carried out according to the age and gender of patients with communicating hydrocephalus. A
statistically significant effect of age on a mean, flux and peak flow rate of cerebrospinal fluid
was found.
Ключевые слова: цереброспинальная жидкость, сообщающаяся гидроцефалия,
магнитно-резонансная томография.
Keywords: cerebrospinal fluid, communicating hydrocephalus, magnetic-resonance
imaging.
В основе гидроцефалии лежат стойкие расстройства ликворообращения (дисбаланс между продукцией, циркуляцией и резорбцией), характеризующиеся избыточным
накоплением цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) в ликворных пространствах головного мозга. При этом, несмотря на наши расширяющиеся знания о ЦСЖ, все еще четко
не определены патофизиологические особенности и диагностические критерии сообщающейся гидроцефалии (СГ) [3]. Также отсутствуют данные о возрастных и половых
особенностях ликвородинамики на различных уровнях. На сегодняшний день магнитно-резонансная томография (МРТ) – наиболее информативный, неинвазивный метод
нейровизуализации. Она позволяет выявить структурные изменения головного мозга
при гидроцефалии, а ее дополнительная методика фазового контраста позволяет количественно оценить скоростные показатели ЦСЖ. Применение этой методики позволяет
получить информативные диагностические критерии для верификации гидроцефалии
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различной этиологии и характера нарушения ликвородинамики у различных групп пациентов. Однако для этого требуется всестороннее изучение особенностей циркуляции
цереброспинальной жидкости в различных возрастных группах у мужчин и женщин.
Цель исследования: изучить половые и возрастные особенности параметров потока цереброспинальной жидкости у пациентов с сообщающейся гидроцефалией.
Материал и методы исследования. Подбор пациентов проводился в соответствии с международными требованиями под контролем и сопровождением локального
этического комитета.
В исследовании на 1,5 Т магнитно-резонансном томографе «Achieva» («Philips»)
приняли участие 35 пациентов с сообщающейся гидроцефалией (15 мужчин и 20 женщин). Возраст обследуемых колебался от 19 до 61 года (средний возраст составил:
37,29±5,02). Все обследуемые были разделены на 5 возрастных категорий: от 15 до 20
лет – 5 пациентов с СГ, от 21 до 30 лет – 7, от 31 до 40 лет – 9, от 41 до 50 лет – 5, от 51
до 61 лет – 9 человек. Критериями отбора являлось наличие внутренней неокклюзионной гидроцефалии. Переднероговой индекс Эванса в среднем составил 0,34±0,02 (нормальные величины 0,24-0,30).
Всем пациентам проводилось анкетирование для выявления клинических проявлений: общемозговая симптоматика отмечалась в разной степени у всех пациентов, головные боли – у 72%; снижение остроты зрения и сужение полей зрения – у 14%,
когнитивные нарушения – у 95% пациентов пожилого возраста и у 25% пациентов до
40 лет; дизурия – у 18%; нарушение ходьбы – у 42%, полный синдром Хакима-Адамса
– у 16%.
Для оценки скоростных параметров ликвородинамики использовалась фазоконтрастная МРТ с возможностью количественной оценки потока с кардиосинхронизацией по электрокардиографии в ретроспективном режиме. Кодирующие коэффициенты
скорости ликворотока составили от 5 до 15 см/с в зависимости от исследуемого уровня.
Рассчитывались средняя, объемная и пиковая скорости потока. Внутреннюю систему
ликворных пространств составили: водопровод мозга, четвертый желудочек, отверстие Мажанди, заднее субарахноидальное пространство (САП) большого затылочного
отверстия (БЗО), заднее субарахноидальное пространство шейного С2-С3 сегмента.
Наружную систему ликворных пространств составили: межножковая цистерна
(МНЦ), предмостовая цистерна (ПМЦ), мозжечково-мозговая цистерна (ММЦ), переднее САП БЗО, переднее САП шейного С2-С3 сегмента.
Статистическую обработку данных проводили с расчетом среднего значения и
доверительного интервала для каждого показателя. С целью оценки влияния факторов
возраста и пола на скорости потока для каждого уровня применялся непараметрический дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса.
Результаты исследования и их обсуждение. Достоверного уровня вклада фактора пола на скоростные характеристики потока ЦСЖ у пациентов с сообщающейся гидроцефалией найдено не было (Р>0,05).
При оценке влияния фактора возраста на скоростные характеристики потока ЦСЖ
во внутренней системе было отмечено, что у пациентов с СГ минимальные значения
скоростей определяются в 1-ой возрастной группе с их увеличением к 3-ей возрастной
группе (от 31 до 40 лет) – максимальные значения и дальнейшим снижением в 4-ой и 5ой группах: Н(4, N=120)=6.567, p=0.0160; Н(4, N=120)=25.535, p=0.000; Н(4,
N=120)=21.668, p=0.002, соответственно для линейной, объемной и пиковой скоростей
потока (Рисунок 1 а, б).
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Рисунок 1. − Влияние фактора возраста на значения линейной (а) и объемной (б) скорости потока ЦСЖ во внутренней системе ликворных пространств у пациентов с СГ:
* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001
В наружной системе ликворных пространств у пациентов с СГ были выявлены
следующие закономерности: у пациентов первой, второй и третьей возрастных групп
наблюдаются более высокие значения линейной, объемной и пиковой скоростей потока. В старших возрастных группах (4-ой и 5-ой) скоростные характеристики постепенно снижаются, причем перепад значений больше выражен между 4-ой и 5-ой группами,
рисунок 2 (а, б).

Рисунок 2. − Влияние фактора возраста на значения линейной (а) и объемной (б) скорости потока ЦСЖ в наружной системе ликворных пространств у пациентов с СГ: *
- р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001
Сообщающаяся внутренняя гидроцефалия характеризуется расширением желудочковой системы мозга с сохранением циркуляции ЦСЖ. Встречаться она может в
различных возрастных группах и сопровождается разной степени выраженности клиническими проявлениями. Как было показано в ходе исследования, в большей степени
– это общемозговая симптоматика и головные боли, встречающиеся в той или иной
степени у всех пациентов, при выраженном расширении желудочковой системы чаще
встречалось нарушение координации движений и походки, расстройство функций мочевого пузыря, более существенные когнитивные нарушения. Однако до сих пор существует разрозненность в классификациях и тактике ведения пациентов, что требует
дополнительных надежных диагностических методов и всесторонней функциональной
оценки, в том числе с учетом возрастных изменений.
По данным ряда авторов демонстрируются широкие индивидуальные вариации
[2, 5] и отсутствие корреляционной зависимости количественных параметров от воз32

раста. По нашим данным в группе пациентов с сообщающейся гидроцефалией влияния
фактора пола выявлено не было, однако отмечалось постепенное снижение скоростных
параметров пропорционально увеличению возраста пациентов (p<0,05) как во внутренней, так и в наружной системе ликворных пространств.
Такие изменения можно связать с длительными достаточно стабильными компенсаторными возможностями ликворных пространств головного мозга, а постепенное
снижение значений с возрастом может быть обусловлено нарушением этих компенсаторных механизмов и нарастанием сосудистых изменений (перестройкой в сосудистом
русле), поскольку образование и всасывание ЦСЖ неразрывно связано с состоянием
кровеносной системы. Кроме того, нормальное старение связано со значительным падением мозгового кровотока и артериальной пульсации, о чем свидетельствует более
гладкий пик систолического притока у пожилых пациентов, чем у молодых взрослых, с
соответствующим сокращением венозного кровотока [7]. Поэтому с возрастом пульсовые перемещения ЦСЖ ослабевают пропорционально редукции церебрального кровотока [1, 7]. Также на основании полученных данных можно предположить
прогрессирующее уменьшение реабсорбции ЦСЖ с возрастом. Постепенно снижающееся обратное всасывание, приводит к замедлению эвакуации ЦСЖ из полости черепа и,
соответственно, к его скоплению в желудочковой системе. Увеличенные желудочки
сдавливают окружающую мозговую ткань, что приводит к усугублению клинических
проявлений и прогрессирующему снижению качества жизни пациентов. Ведь параметры ликвородинамики влияют на работу мозга опосредованно – преимущественно через
нарушение перфузии. Кроме того, считают, что повреждение проводящих путей отчасти обусловлено их перерастяжением [1, 6]. Также, происходящие изменения можно
связать со снижающимся проведением импульса от артерий к венам, уменьшением сопротивления венозных структур, что способствует ограничению их всасывательной
способности. При длительно существующих подобных изменениях происходит расширение желудочковой системы, снижается перфузия вещества мозга [4].
Полученные данные могут помочь клиницистам в оценке компенсаторных способностей мозговой ткани и прогноза дальнейшего развития патологических изменений.
Заключение. Количественные характеристики потока ликвора подвержены влиянию фактора возраста на всех исследуемых уровнях. Полученные данные позволяют
оценить особенности ликвородинамики при патологических состояниях различной степени выраженности и сформировать диагностические критерии расстройств ликвороциркуляции в различных возрастных группах у мужчин и женщин.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России по теме 0333-20140003.
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ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ
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THE SPECIFICITY OF VASCULAR DEMENTIA IN PATIENTS WITH
HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY
Tolmachov A.A.
Psychiatrist of Clinical hospitals
State Border Service of Ukraine in Odessa
65082, Ukraine, Odessa, lane Valihovsky 2
Анотація. У роботі автор описує результати дослідження яке було спрямоване на
встановлення ступеня судинної деменції при гіпертонічній енцефалопатії. В результаті
проведеного дослідження встановлено, що лише серед 10,08 % досліджених деменція
не виявлена; «сумнівна» деменція виявлена у 42,86 % досліджених; 26,05 % досліджених мають деменцію легкого ступеня, а деменція помірного ступеня була зареєстрована
у 21,01 % досліджених. За результатами дослідження достовірно встановлено, що застосовані методи спрямовані на розпізнання та диференційну діагностику психічних
захворювань шляхом виявлення особливостей психіки при наявності інших патологічних станів, встановлюють взаємозв'язок між артеріальною гіпертензією та ризиком судинної деменції. Такий взаємозв'язок вказує на необхідність стійкого зниження
артеріального тиску для раціональної профілактики когнітивних порушень.
Аннотация. В работе автор описывает результаты исследования, которое было
направлено на установление степени сосудистой деменции при гипертонической энцефалопатии. В результате проведенного исследования установлено, что только среди
10,08 % исследованных деменция не обнаружена; «сомнительная» деменция выявлена
у 42,86 % исследованных; 26,05 % исследованных имеют деменцию легкой степени, а
деменция умеренной степени была зарегистрирована у 21,01 % исследованных. По результатам исследования достоверно установлено, что примененные методы направлены
на распознавание и дифференциальную диагностику психических заболеваний путем
выявления особенностей психики при наличии других патологических состояний,
устанавливаю взаимосвязь между артериальной гипертензией и риском сосудистой деменции. Такая взаимосвязь указывает на необходимость стойкого снижения ад для рациональной профилактики когнитивных нарушений.
Abstract. The author describes the results of a study which was aimed at establishing the
extent of vascular dementia in hypertensive encephalopathy. In the study found that only
among the 10,08 % of the investigated dementia is not detected; "questionable" dementia was
diagnosed in 42,86 % of the investigated; own 26.05 % of the investigated dementia have
mild dementia and moderate degree was registered at the 21,01 % of the investigated.
According to the study it is well established that the applied methods are directed to detection
and differential diagnosis of mental illness by identifying the peculiarities of the psyche in the
presence of other pathological conditions, establish the relationship between hypertension and
the risk of vascular dementia. This relationship points to the need for persistent blood pressure
reduction for a rational prophylaxis of cognitive impairment.
Ключові слова: психічні порушення, судина деменція, артеріальна гіпертензія, гіпертонічна енцефалопатія.
Ключевые слова: психические нарушения, сосудистая деменция, артериальная
гипертензия, гипертоническая энцефалопатия.
35

Key words: mental disorders, vascular dementia, hypertension, hypertensive encephalopathy.
Артеріальна гіпертензія (АГ) відіграє важливу роль у розвитку та прогресуванні
когнітивних розладів. Численні епідеміологічні дослідження свідчать, що неконтрольована артеріальна гіпертензія є достовірним, сильним і незалежним чинником ризику
когнітивних розладів, у тому числі і судинних деменції.
Думка про те, що підвищений АТ є чинником схильності до розвитку деменції і
розладу когнітивних функцій, уперше висловлена шведськими дослідниками у 1996
році за даними 15-річного спостереження пацієнтів віком старше 70 років [8]. Було
встановлено, що у хворих з початковим високим рівнем АТ (178/101 мм рт. ст.) після
79 років деменція виникала частіше, ніж у осіб з більш низьким АТ (164/92 мм рт. ст.).
Класичне уявлення про патогенез судинної деменції, що розвивається внаслідок атеросклеротичного ураження судин головного мозку (атеросклеротична деменція) і множинних мозкових інфарктів (мультиінфарктна деменція) було доповнене даними про
роль ішемічного дифузного ушкодження білої підкоркової речовини (субкортикальна
лейкоенцефалопатія). Іншими словами, була встановлена достовірна кореляція високого АТ з ризиком виникнення та розвитку деменції. Подальший розвиток патологічного
процесу призводить до гіпертензивної енцефалопатії ГЕ з можливим подальшим виходом у судинну деменцію, яка становить 10 % у загальній структурі деменції [1-5]. Кінцевим проявом наявності ГЕ є втрата здатності до адекватної оцінки оточення, що
переходить у переривання контактів з оточуючим соціальним середовищем.
На початкових етапах захворювання психічні розлади у таких хворих виявляються порушенням уваги, зниженням швидкості реакції на зовнішні стимули, носять функціональний характер та піддаються корекції. З подальшим прогресуванням ГЕ
відмічаються порушення з боку пам’яті, мислення та інших когнітивних функцій.
Що обумовлює необхідність більш досконалого вивчення проблеми серед пацієнтів, які страждають на ГЕ з метою визначення можливих шляхів розв’язання даної проблеми. Під час дослідження, було сформовано основну групу та групу порівняння. До
основної групи увійшли 120 пацієнтів, а група порівняння включала 35 осіб без наявної
психопатології. Вік пацієнтів складав від 46 до 78 років.
Для об’єктивізації різних психічних характеристик використовували опитувальники, психологічні та клінічні тести.
Оцінку тяжкості деменції проводили за «Клінічною рейтинговою шкалою
напівструктурованого інтерв’ю» (Clinical Dementia Rating scale – CDR) [7] (табл. 1).
Таблиця 1
Функціональна оцінку ступеня деменції у хворих на ГЕ за шкалою CDR
1 група
2 група
ступінь де(N1=59)
(N2=60)
функція
менції
n1
Р1,% m1,%
n2
Р2,% m2,%
відсутня
12
20,3
5,24
12
20,0
5,16
сумнівна
19
32,2
6,08
21
35,0
6,16
пам'ять
легка
8
13,6
4,46
4
6,7
3,23
помірна
20
33,9
6,16
23
38,3
6,28
важка
–
–
–
–
–
–
відсутня
8
13,6
4,46
4
6,7
3,23
сумнівна
19
32,2
6,08
21
35,0
6,16
орієнтація
легка
20
33,9
6,16
23
38,3
6,28
помірна
12
20,3
5,24
12
20,0
5,16
36

важка
–
–
–
–
–
–
відсутня
9
15,3
4,69
8
13,3
4,38
сумнівна
22
37,3
6,30
27
45,0
6,42
рішення проблем,
здатність до судлегка
13
22,0
5,39
13
21,7
5,32
ження
помірна
15
25,4
5,67
12
20,0
5,16
важка
–
–
–
–
–
–
відсутня
6
10,2
3,94
3
5,0
2,81
сумнівна
24
40,7
6,40
27
45,0
6,42
соціальна активлегка
14
23,7
5,54
15
25,0
5,59
ність
помірна
15
25,7
5,69
15
25,0
5,59
важка
–
–
–
–
–
–
відсутня
10
16,9
4,88
6
10,0
3,87
сумнівна
20
33,9
6,16
15
25,0
5,59
домашні справи і
легка
13
22,0
5,39
25
41,7
6,37
хобі
помірна
15
26,4
5,74
12
20,0
5,16
важка
–
–
–
–
–
–
відсутня
14
23,7
5,54
7
11,7
4,15
сумнівна
22
37,3
6,30
27
45,0
6,42
можливість самооблегка
21
35,6
6,23
24
40,0
6,32
слуговування
помірна
2
3,4
2,36
2
3,3
2,31
важка
–
–
–
–
–
–
Ступінь деменції у хворих на ГЕ встановлювали за функціями пам’яті, орієнтації,
соціальної активності, рішення проблем, здатність до судження, домашні справи і хобі,
можливість самообслуговування (табл.1).
При дослідженні усіх 6 функцій в жодної з них не виявлено важкого ступеня
зміни, але з наявністю інших 5 градацій. Деменція легкого і помірного ступеня була
встановлена за усіма 6 функціями.
При дослідженні пам’яті відсутність деменції встановлено у 24 пацієнтів, орієнтації – у 12 пацієнтів, соціальної активності – у 9 пацієнтів, рішення проблем, здатність
до судження – у 17 пацієнтів, домашні справи і хобі – у 16 пацієнтів, можливість самообслуговування – 21 пацієнт.
Якщо узагальнити дані табл. 1, то ступінь деменції за шкалою CDR виглядає, як
представлено в табл. 2.
Таблиця 2
Визначення ступеня деменції у хворих на ГЕ за шкалою CDR
1 група
2 група
Ступінь порушен(N1=59)
(N2=60)
Шкала
ня
n1
Р1,%
m1,%
n2
Р2,%
m2,%
немає порушень
6
10,2
3,9
4
6,9
3,3
«сумнівна» де24
40,7
6,4
27
46,6
6,4
менція
CDR
легка деменція
14
23,7
5,5
17
29,3
5,9
помірна деменція
15
25,4
5,7
10
17,2
4,9
важка деменція
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Як свідчить табл. 2 деменція не виявлена всього у 10 пацієнтів обох груп з загальної кількості 119 залучених до дослідження осіб. Також ніхто з пацієнтів не мав встановленої деменції важкого ступеня. За іншими трьома ступенями розподіл пацієнтів
був таким: «сумнівна» деменція виявлена у 51 пацієнта, деменцію легкого ступеня мали 31 пацієнт і помірного ступеня була зареєстрована у 25 пацієнтів.
Для виявлення деменції з переважною поразкою лобових часток або підкоркових
утворів мозку використовували тест «Батарея лобної дисфункції» (Frontal Assessment
Batter – FAB), [6] (табл. 3).
Таблиця 3
Функціональна оцінку ступеня деменції у хворих на ГЕ за шкалою FAB
1 група
2 група
діапазон
(N
=59)
(N
1
2=60)
функція
балів
n1
Р1,%
m1,%
n2
Р2,%
m2,%
0
4
6,8
3,28
3
5,0
2,81
1
1
1,7
1,68
1
1,7
1,67
концептуалізація
2
30
50,8
6,51
36
60,0
6,32
3
24
40,7
6,40
20
33,3
6,08
0
5
8,5
3,63
2
3,3
2,31
1
4
6,8
3,28
3
5,0
2,81
швидкість
мовлення
2
28
47,5
6,50
27
45,0
6,42
3
22
37,3
6,30
28
46,7
6,44
0
2
3,4
2,36
–
–
–
1
13
22,0
5,39
12
20,0
5,16
динамічний
праксис
2
34
57,6
6,43
40
66,7
6,08
3
10
16,9
4,88
8
13,3
4,38
0
3
5,1
2,86
1
1,7
1,67
проста ре1
15
25,4
5,67
13
21,7
5,32
акція вибо2
35
59,3
6,40
42
70,0
5,92
ру
3
5
8,5
3,63
1
1,7
1,67
0
5
8,5
3,63
2
3,3
2,31
поглиблена
1
17
28,8
5,90
17
28,3
5,82
реакція ви2
32
54,2
6,49
37
61,7
6,28
бору
3
5
8,5
3,63
4
6,7
3,23
0
1
1,7
1,68
1
1,7
1,67
1
4
6,8
3,28
3
5,0
2,81
хватальні
рефлекси
2
24
40,7
6,40
20
33,3
6,08
3
30
50,8
6,51
36
60,0
6,32
Як свідчить табл. 3, функціональну оцінку ступеня деменції оцінювали за бальним принципом для встановлення ураження лобових часток або підкоркових утворів
мозку.
За функцією «концептуалізація» найвищий бал (3) мали 44 пацієнта, найнижчий
(0) – 7 пацієнтів. Найвищий бал по швидкості мовлення встановлено у 50 пацієнтів,
найнижчий – у 7 пацієнтів. Найвищий бал по динамічному праксису встановлено у 18
пацієнтів, найнижчий – у 2 пацієнтів. По простій реакції вибору найвищий бал мали
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всього 6 пацієнтів, найнижчий – 4 пацієнти. За поглибленою реакцією вибору найвищий бал встановлений у 9 пацієнтів, найнижчий – у 7 пацієнтів. І, нарешті, функція
«хватальні рефлекси» показала найвищий бал у 66 пацієнтів, найнижчий – всього у 2
пацієнтів.
Ознакою лобної деменції є вкрай низький результат (менше 11 балів), відсутністю
лобної деменції, тобто нормальній лобній функції є показник 16-18 балів.
Якщо узагальнити дані табл. 3, то ступінь деменції за шкалою FAB виглядає, як
подано у табл. 4.
Таблиця 4
Визначення ступеня деменції у хворих на ГЕ за шкалою FAB
1 група
2 група
Ступінь пору(N
=59)
(N
1
2=60)
Шкала
шення
n1
Р1,%
m1,%
n2
Р2,%
m2,%
норма
5
8,6
3,6
5
8,6
3,6
легкі когнітивні
33
56,9
6,4
40
69,0
5,9
FAB
порушення
деменція лобного
20
34,5
6,2
13
22,4
5,4
типу
Дані табл. 4 свідчать, що відсутність лобної деменції (нормальна лобна функція)
встановлено всього у 10 пацієнтів (по 5 у кожній групі) з всього контингенту відібраних і обстежених осіб. Деменція лобного типу була встановлена у 33 пацієнтів (56,9 %)
з усіх. У інших 73 пацієнтів, що становили більшу частину обстежених, були встановлені легкі когнітивні порушення.
Отже, як свідчать дані тестування обох груп пацієнтів на долікувальном етапі, застосовані методи спрямовані для розпізнання та диференційної діагностики психічних
захворювань шляхом виявлення особливостей психіки при наявності інших патологічних станів. Тобто має місце зв'язок між артеріальною гіпертензією, ризиком судинної деменції, що вказує на необхідність стійкого зниження артеріального тиску для
раціональної профілактики когнітивних порушень.
Слід зазначити, що великого клінічного значення набуває той факт, що психічні
порушення при судинних захворюваннях, як правило, супроводжуються органічним
зниженням особистості, обмеженням індивідуальних творчих здібностей і працездатності хворих.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ
Брик Анастасія Володимирівна
Аспірантка національного університету фізичного виховання і спорту України
Анотація. Фізична культура є багатофункціональним феноменом життя сучасного суспільства, який виконує ряд важливих соціальних функцій, що забезпечують відповідний рівень життєво важливих рухових навичок та необхідних фізичних якостей
(сили, витривалості, швидкості, спритності,координації), а також сприяє вдосконаленню розумового розвитку - активному сприйняттю інформації, спостережливості, пам'яті, уваги, глибини мислення, оперативного мислення, зорової та слухової пам'яті,
сенсомоторних реакцій тонкої психомоторної чутливості, що дозволяє швидше і краще
освоювати нові професії. Особливе місце серед формованих засобів фізичної культури
займають засоби художньої гімнастики.
Ключові слова: засоби художньої гімнастики, учні молодших класів, фізична культура
Annotation. Physical education is a multifunctional phenomenon of modern life, which
performs a number of important social functions, providing the appropriate level of the vital
motor skills and physical properties (strength, endurance, speed, agility, coordination), and
contributes to improving mental development - active perception of information , observation,
memory, attention, depth of thinking, operational thinking, visual and auditory memory, sensorimotor reactions fine psychomotor sensitivity that allows faster and better absorb new
skills. Notable among molded of physical culture occupy a means of artistic gymnastics.
Key words :means of rhythmic gymnastics, pupils of elementary grades, physical education
Гімнастика — один з універсальних засобів фізичного виховання. Це система
специфічних вправ і методичних прийомів, які використовуються з метою фізичного
виховання, освіти, спортивної підготовки, оздоровлення, відновлення, лікування, набуття життєво важливих навичок. Завдяки доступності, ефективності і емоційності
вправ, на заняттях гімнастикою найкращим чином вирішуються завдання, типові для
фізичного виховання в цілому. Вплив фізичних вправ багатобічний, зумовлений низкою факторів і залежить від того, які саме ці вправи, для кого пропонуються (вік, стать,
рівень фізичної підготовки, стан здоров’я), як застосовуються рухи та як і за яких умов
виконуються (методика навчання і виховання). Саме тому фізичні вправи є основними і
специфічними засобами фізичного виховання.
Серед різних фізичних вправ найважливіше місце належить гімнастичним. Вони
мають значення підготовчих до окремих видів спорту, до окремих спортивних вправ і
використовуються як допоміжні для розв’язання певних завдань на будь-яких уроках
(для розминки, дихальні вправи, для розслаблення м’язів).
Гімнастичні вправи — це основний зміст таких видів гімнастики, як: основна,
спортивна, художня, акробатика, лікувальна. Гімнастика як навчально-наукова дисципліна, у режимі робочого дня на виробництві. Отже, за спеціальним призначенням гімнастичні вправи прийнято поділяти на підготовчі (загальнорозвиваючі), спеціальнопідготовчі і основні спеціальні вправи. Тому гімнастичні вправи стають найважливішими й найефективнішими засобами фізичного виховання людей усіх вікових груп [7].
У сфері фізичної культури розвиток рухових можливостей людини невіддільна
частина від розвитку її особистісних якостей. Фактично фізична культура - та ж загальна культура з переважанням її духовної сторони, але реалізована специфічним чином через свідомо окультурену рухову діяльність, де рухова дія виступає засобом задоволення різноманітних потреб людини, його саморозвитку, самоактуалізації, самопізнання і самовдосконалення [3].
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У молодшому шкільному віці закладаються основи фізичної культури людини,
формуються інтереси, мотивації і потреби в систематичній фізичній активності. Цей вік
особливо сприятливий для оволодіння базовими компонентами культури рухів, освоєння великого арсеналу рухових координацій, техніки різноманітних фізичних вправ.
При цьому треба мати на увазі, що ритмічний, силовий і просторовий образи рухів молодші школярі сприймають насамперед у відчуттях і узагальнених враженнях і меншою мірою - шляхом усвідомлення, продуманого освоєння технічних дій, Тому
навчання цілісної вправі буде в цьому віці мати більший успіх, аніж розучування його
по деталях [1].
Проведені в школі гімнастичні уроки, дозволяють учням виховувати силу волі,
витривалість, колективну творчість, а відповідно і більш глибоко вивчити історію культури поведінки людини в суспільстві і в побуті, дізнатися про честь і обов'язок, справедливості і про манеру спілкування.
Художня гімнастика серед інших видів спорту відрізняється найбільшою оздоровчою спрямованістю, виступає універсальним засобом гармонійного фізичного розвитку, забезпечення здорового способу життя, а також ефективно впливає на духовне й
фізичне вдосконалення, корекцію форми тіла, формування культури рухів. У методиці
проведення уроків основної гімнастики в школі традиційні засоби (від загально - розвивальних вправ без предметів, з предметами до вправ у висах та упорах на снарядах та
обладнанні), звісно ж, залишаються базовими. Однак низка причин (низька цікавість до
занять, низьке матеріальне забезпечення шкіл тощо) зумовлює появу нових та оздоровчих у масовому фізкультурному русі видів рухової активності. До таких видів можна
віднести художню гімнастику. Безперечно, використання вправ з художньої гімнастики
на уроках фізичної культури в школі надасть урокам нового емоційного забарвлення,
сприятиме їх пожвавленню, підвищить інтерес учнів до занять гімнастикою [2].
Перші кроки в художній гімнастиці бажані в дуже юному віці - в 6-7 років, і навіть ще раніше; т.к організм дитини більш сприйнятний до розвитку гнучкості, координації і швидкості рухів. Художня гімнастика розвиває гнучкість, спритність,
витривалість, дисциплінує людину, удосконалює її тіло, вчить володіти ним красиво і
граціозно рухатися, укріплює відчуття впевненості в собі, що дуже важливе в сьогоднішньому світі [8].
Різноманіття фізичних вправ і методів їх застосування, що становлять зміст гімнастики, дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток всіх основних функцій організму
відповідно до рухових можливостей людини. Тому художня гімнастика є одним з найбільш дієвих засобів гармонійного фізичного розвитку.
Великий діапазон використання засобів і методів художньої гімнастики робить її
доступною для людей будь-якого віку, статі і фізичної підготовленості. Завдяки специфіці засобів і методів художньої гімнастики, вона робить істотний педагогічний вплив
на людей, які займаються гімнастикою. Чітка організація занять, суворі вимоги до точності виконання вправ, формування уявлення про витонченість рухів, про красу людського тіла, спонукання до фізичного самовдосконалення сприяють вихованню важливих
моральних і вольових якостей.
Питання використання засобів художньої гімнастики в процесі фізичного виховання учнів допоміжної школи досліджувала О.В. Шевченко [9]. Можливості художньої гімнастики у формуванні правильної постави та покращенні фізичної
підготовленості дітей молодшого шкільного віку вивчали Л.О. Новикова [6] та С.Г. Лемешева [4] . Проблему використання художньої гімнастики як засобу фізичного виховання студенток розглядала Л.І. Лубишева [5]. Проте питання уведення засобів
художньої гімнастики до сучасних навчальних програм з фізичної культури для учнів
молодших класів розроблені ще недостатньо,
Аналіз історико-педагогічних джерел показав, що художня гімнастика вже використовувалася в шкільній практиці фізичного виховання як дієвий засіб гармонійного
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фізичного й духовного виховання дівчат. Основні засоби художньої гімнастики, а саме
вправи без предмета та з предметами, що ви конуються з обов’язковим музичним супроводом і несуть в собі естетичну цінність були ефективним доповненням змісту фізичного виховання школярок у 70—80-х рр. ХХ ст. Доцільність використання вправ
цього виду спорту з метою удосконалення фізичного розвитку та зміцнення здоров’я
дівчат різного віку неодноразово доводилася і в наш час, але конкретної програми застосування засобів художньої гімнастики в процесі фізичного виховання школярів досі
не розроблено.
Під час уроків, де використовуються вправи художньої гімнастики й інші засоби
оздоровчих видів гімнастики, діти (як хлопчики, і дівчинки) відчувають величезну радість, особливо від вправ з предметами. Музичний супровід уроків з допомогою веселої
і улюбленої музики, створюють добрий настрій в дітей. Усе це є ефективним засобом
естетичного виховання, за допомогою якого з успіхом розвиваються й удосконалюються основні рухові якості, і навіть формуються і коригуються функціональні порушення
постави.
Стосовно виховання молодших школярів можна припустити, що майже
кожна свідомо виконана вправа має оздоровчий ефект. Дитина в процесі рухової
діяльності пізнає себе через відкриття і розвиток власних фізичних
можливостей. Це полегшує вибір найбільш раціонального способу руху,
допомагає визначити міру зусиль, необхідних для виконання дії без шкоди для
здоров'я. Психічне здоров'я характеризується високим рівнем психічних
процесів, наявністю розумових якостей, здатністю керувати своїми емоціями.
Психічно здорова дитина вірить у власні сили, проявляє самостійність, поважає
інших людей.
Тому велике значення для психічного здоров'я дітей в процесі занять за
домопомогою засобів художньої гімнастики має ігрова форма заняття. Відомо,
що молодші школярі дуже рухливі. Складні завдання, які потребують фізичних і
психічних зусиль, перевтомлюють їх, а це згубно діє на стан здоров'я. Гра
полегшує засвоєння нового, переключає увагу, дає відпочинок та емоційно
збагачує дітей. Оздоровче значення гри проявляється насамперед у формуванні
емоційного світу дитини. По - перше, емоції, які виникають під час гри можна
вважати надійним антистресовим фактором, який попереджає порушення
нервової системи. По - друге, дитина в ігровій формі непомітно для себе
набуває необхідних рухових навичок. Пізніше відбудеться усвідомлення і
закріплення в пам'яті, але основу сприймання складає емоційність інформації.
По - третє, гра стимулює активну взаємодію з оточенням, це справжня школа
спілкування і самопізнання.
Духовна складова здоров'я - це віра в духовні цінності (добро, любов),
визначення себе як частини природи і суспільства, відповідальність та
моральність. Духовне здоров'я визначає світосприйняття дитини, чистоту думок
і намірів, моральність вчинків. На формування духовного здоров'я дитини
великий вплив мають батьки, сімейне середовище. Однак найбагатшим
джерелом духовного життя людства є мистецтво, яке має великі виховні та
оздоровчі можливості. Художня гімнастика увібрала в себе всі компоненти для
позитивного виховання дітей.
Аналіз вищесказаного показує, що з соціально - естетичної точки зору зміст виховання моральної культури має, передусім, включати в себе залучення учнів в спортивне
життя, і відповідно, художню гімнастику.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности и значение некоторых методик голосообразования и вокально - технических приёмов, которые используются в классе эстрадного вокала в процессе подготовки будущих специалистов в Учебно – научном институте
культуры и искусств. Кратко характеризуются микст, белтинг, штробас, вибрато, тванг,
йодль, бендинг, слайд, субтон, драйв, гроул, обертоновое пение и их место в процессе
профессиональной подготовки будущих вокалистов и учителей музыкального искусства.
Ключевые слова: методика голосообразования, вокально – технический приём,
микст, белтинг, штробас, вибрато, тванг, йодль, бендинг, слайд, субтон, драйв, гроул.
В процесі фахової підготовки у ННІ культури і мистецтв велике значення надається вокальній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва. Найбільші складності у студентів під час постановки голосу у класі естрадного вокалу цілком очікувано
викликають міжрегістрові переходи та найвищі для кожного особистого діапазону ноти, особливо враховуючи, що у класичній академічній постановці голосу для виконання
високих звуків передбачається фактично лише один природний вокальний прийом –
фальцетний [7].
На відміну від класичної постановки голосу у класі академічного вокалу естрадний вокал дозволяє використовувати деякі специфічні вокально – технічні прийоми та
засоби, зокрема, для взяття високих звуків.
Одним з найбільш поширених з них є мікст, який у класі естрадного вокалу можна використовувати у трьох основних різновидах: класичний мікст, «сучасний» мікст
(за С. Ріггсом) та белтінг. Слід зауважити, що мікстом є не властива природному способу функціонування голосового апарату техніка, яка умовно компілює грудну і головну регістрову складову та суттєво змінює саму техніку голосоутворення,
використовується, передусім, у кульмінаційних моментах. Основи так званого «класичного міксту» розроблені у класичній школі для чоловічого вокалу, пов’язані зі складністю переходу на фальцет. Тому мікст необхідно розпочинати не на пороговому звуці,
вищий за який без фальцету при класичній постановці голосу неможливий, а значно
раніше, на більш низьких звуках. Відповідно і механізм голосоутворення змінюється
раніше за міжрегістровий поріг. Іноді доцільно переходити на мікст в межах октави до
міжрегістрового порогу. Аналогічно до деяких інших технік звуковидобування, мікст
створює певну відносно сталу гучність голосу виконавця, причому чим вище нота, яка
береться з використанням цієї техніки – тим більшою є «сила голосу», оскільки у структурі звука збільшується діапазон частот парних гармонік, які потрапляють у проміжок
максимальної чутливості слуху. Саме тому початківці при оволодінні цією технікою
звукоутворення схильні до переходу на крик, що є помилкою, оскільки при крику повітря через голосовий апарат виходить занадто багато, а при міксті – на необхідному рівні. До того ж, якщо умовно порівнювати гучність при виконанні оперної арії з
переходом на фальцет та рок-балади з використанням міксту у другому випадку гучність голосу буде нижчою. Класичний мікст стосовно жіночого вокалу у сучасній класичній постановці голосу називають «медіум», тобто «середній», який передбачає
використання міксту у середній частині діапазону, однак не виключає класичного фальцету, перехід на який відбувається лише в окремих випадках.
Розвитку другого типу міксту – «сучасного» методика завдячує американському
педагогу С. Ріггсу, який створив принципово новий механізм співу Speech Level Singing
«SLS» («Спів на мовному рівні»), в якій власне мікст автор назвав «пов’язаним» голосом [4]. Таке звуковидобування з’являється на середньо – високому проміжку діапазону. На думку С. Ріггса, за рахунок максимального розвитку «природного голосу»
необхідно згладжувати міжрегістрові переходи і відмовитися від змін положення гортані (так звана «мовна позиція», що викликає неабияку критику у сенсі фізіологічних
змін положення гортані під час співу різних за висотою звуків), великого напору повіт45

ря перед голосовими зв’язкам, тобто при плавному зменшенні кількості повітря за умови відповідної координації механізм голосоутворення у модальному регістрі плавно
перетворюється у механізм «фальцетного» регістру. Формулювання певних постулатів
цієї школи вкрай недосконале, особливо питання «мовної позиції», при якій «стабільне» положення гортані фактично обумовлюється частковим перенесенням м’язових зусиль, необхідних для голосоутворення на інші, більші м’язи тіла співака, що в сучасній
постановці голосу називається анкеруванням. Однак поряд з запропонованою С.
Ріггсом вокальною координацією, «мікстовий механізм» цієї школи дійсно заслуговує
на увагу, особливо враховуючи, що таке звукоутворення дозволяє оперувати, зокрема, і
з невеликою гучністю співу. Його яскравим представником був Майкл Джексон.
Третім різновидом є белтінг (від англ. to belt out – прибл. гнати, зірватися), при
використанні якого умовно кажучи міжрегістровий поріг не оминається, а відсувається
ще вище, однак звуки, які беруть за допомогою белтінгу не можуть продовжуватися
вище, як, наприклад, мікстові, які поступово переходять у головний регістр. Белтінг –
прийом, що може використовуватися виключно на певному проміжку діапазону, який
його автори називають «штовханням» (pushing) «грудного» регістру в область «головного», однак швидше белтінг заснований на механізмі обмеження крику. Передусім
белтінг – прийом для жіночого вокалу, в чоловічому використовується дуже рідко і виключно власниками майже надприродних голосових даних (наприклад, А. Ламберт).
Фактично це сильний, щільний і гучний звук, який утворюється товстою масою голосових зв’язок (на відміну від інших видів міксту, де зв’язки у верхньому регістрі тонкі) з
щільним їх змиканням. Від крику відрізняється перш за все точністю координації і, відповідно, точністю відтворюваного звуку, а також реактивним використанням голосових
зв'язок (крик же може викликати зажим і зашкодити голосу) та, відповідно, за механізмом утворення крик можливий лише на дуже сильному струмені повітря, тоді як белтінг як раз можливий лише на обмеженні потоку повітря.
Ще одним вокально – технічним прийомом є тванг (від англ. «twang» – гугнявість) – особливий звук, який утворюється при одночасному закритті м’якого піднебіння і «коміра» гортані. Від загально відомого явища імпедансу Р. Юссона [6], яке за
суттю своєю схоже на тванг, відрізняється місцем локалізації: імпеданс стосується, передусім, ротової порожнини, а тванг – гортані, тобто значно нижче. Якщо не брати до
уваги тванг як особливий вид вимови, властивий деяким національностям, «вокальний»
тванг може бути двох основних різновидів: «чистий» (оральний) та назальний (носовий), причому починати навчатися цьому прийому краще саме з другого різновиду,
оскільки чистий тванг у початківця може викликати запуск природного механізму з закриттям і справжніх і не справжніх голосових зв’язок, що викликає фонотравми [5].
Вивчення назального твангу доцільно починати з класичних вокалізацій на звуки «н» за
умови відсутності форсування і не створення в роті занадто високого тиску, оскільки
закритий рот саме і стимулює закриття «коміра» гортані [1].
Особливим вокально – технічним прийомом є йодль (від нім. «Jodel» - звконаслідування), що складається з різких короткочасних регістрових переходів в кінці або під
час одного тонального звуку. Розрізняють одиничний йодль (одноразовий регістровий
перехід в межах однієї тривалості) та множинний йодль (серія регістрових переходів),
який є характерним прийомом так званого «тірольського співу». В сучасній музиці
йодль використовується для акцентування значення того чи іншого фрагменту, емоційної рухливості тощо. Яскравим прикладом може бути Д. О’Ріордан в якості солістки
гурту «The Cranberries».
Іншим вокально – технічним прийомом, властивим для інтонування у естрадноджазовій манері, який використовуються у класі естрадного вокалу є бендінг – звуковисотна підтяжка, «під’їзд» до ноти з наступною фіксацією на необхідній ноті. Вокальний бендінг (який іноді ще називають «runs») походить аналогічного прийому, який виконується на електрогітарі і зазвичай має імпровізаційну природу і обмежується
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півтонами навколо ноти. Бендінг зазвичай починає чи закінчує фразу або слово. В процесі вивчення необхідно звертати увагу на фіксацію звука, якому передує бенд та його
функціональність в межах певного твору, якщо такої фіксації не буде мелодія змішується з мелізматикою виконання, і порушується вся структура пісні. Загалом, значно
доцільнішим буде декілька бендів у необхідних місцях, аніж багато бендінгу там, де він
не потрібен. Початківцям краще починати опрацювання цього вокально – технічного
прийому з бенду на тон знизу до необхідної ноти, далі – три півтонових кроки знизу до
ноти, спочатку – у повільному темпі.
Іншим подібним прийомом є слайд (від англ. «slide» - ковзати), який у класичній
постановці голосу називають «глісандо», що полягає у плавному висхідному або нисхідному переході з однієї ноти на іншу через відтворення всіх можливих для вокального відтворення звуків між ними.
Ще одним вокально – технічним прийомом є субтон – спів з придихом, прийом,
заснований на техніці розщеплення, коли дихальний потік ніби розщеплюється на два:
перший призводить до коливання голосових зв'язок, другий залишається шумовим видихом повітря. Перш за все необхідно враховувати, що цей прийом потребує додаткових енергетичних витрат, оскільки вагома частина повітря у коливаннях голосових
зв'язок участі не бере і просто з шумом видихається, а це призводить до підсушування
слизових оболонок голосового апарату. Він використовується для пом’якшення звучання голосу, надання йому іншого емоційного забарвлення ніжності та чутливості.
Використовується такими виконавцями, як М. Кері, М. Фармер та багатьма іншими. В
класі естрадного вокалу цей прийом буде корисним перш за все для збагачення художньо – емоційного змісту творів, які виконуються студентами, ат також для тренування
контролю витрат повітря на вокалізацію.
Обертоновий спів – вокально – технічний прийом, основою якого є так званий
двухголосний солоспів, заснований на розщепленні звуку на основний тон та призвук
(субтон), що фактично дає можливість співати одночасно два звука. Прийом походить
від ритуальних піснеспівів народностей Алтайського регіону (алтайці, буряти, тувінці
тощо) [2]. Особливо корисний обертоновий спів виконавцям для тренування міжрегістрових переходів, якщо такий перехід вже не викликає суттєвих труднощів.
Цікавим прийомом є «vocal fry» (скрип, прибл. «смажений голос») - відносно новий, порівняно з іншими прийом. Його часто також називають «strowbass» (від нім.
«Stroh» - солома) і «edge sound». Цей прийом полягає в атаці (початку) звуку, заснованому на скрипі. В основу прийому покладено особливий тип голосоутворення, черпаловидні хрящі з’єднуються,заважаючи проходу повітря через зведені голосові зв’язки,
які при розведенні утворюють звук, відомий як «гортанне змикання». Неперервна серія
з таких частих змикань м’якому струмені повітря і є vocal fry, що може бути дуже схожий на звук дверей, що риплять або на крякання качки (якщо не імітувати її просто
словом «кря», а звуком), на той голос, який «прокидається» рано вранці. У деяких дітей
і підлітків навіть у розмові спостерігається такий мимовільний «скрипок». Утворюється
такий звук через особливий м'який стан голосових зв'язок, а не через затиснуте горло і
це важливо розуміти початківцям. В якості експерименту можна спробувати втягнути
повітря в себе, промовивши голосну «А» і такий скрип виникне сам собою. На видиху
не у всіх виходить відразу, але це тільки справа тренування, в будь-якому випадку відчуття свободи повинно залишатися таким же, як і на вдиху. Вокалісти зазвичай використовують таке «підскрипування» на початку фрази або слова, а вокалісти важкого року,
навпаки, у закінченнях, створюючи ефект втомленого голосу. У класі естрадного вокалу цей прийом використовується не тільки як прикраса, але також і як вправа під час
занять вокалом (особливо популярна серед західних вокальних педагогів та самих вокалістів). Яскравими представниками, які використовують цей прийом є Адель, Е. Іглесіас та Б. Спірс.
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Ще одним прийомом є драйв (від англ. «drive» - прибл. енергетичний наступ) –
експресивний вокально – технічний прийом, що базується на додаванні до виразного
музичного звука різних шумів, наприклад якщо до фальцетного звуку додається крик
чи визг утворюється фальцетний драйв, наприклад, «Tunderstruck» у виконанні Б. Джонсона (гурт «AC/DC»), а якщо до субтонового звуку додається надривний шепіт – субтоновий драйв, наприклад, початкові фрази «Poison» у виконанні Е. Куппера.
Розповсюдженим прийомом є вібрато – інтонаційне коливання звука з певною
пульсацією, яка викликана періодичним рухом діафрагми та коливанням підзв’язочного
тиску, що часто супроводжує довгі завершальні ноти фрази на голосних звуках. Окремим голосам властиве красиве рівномірне природне вібрато, але найчастіше, за наявності всіх інших критеріїв професійного звуку, вібрато відсутнє або звучить нерівно чи
занадто дрібно. В останньому випадку вібрато є горловим і являє собою не підкріплені
діафрагмою рухи кадика, що лише ускладнює звуковидобування. Для вироблення вібрато слід перенести основне навантаження на діафрагму. Вона буде виконувати роль
регулятора швидкості і амплітуди, і, відповідно, рухи діафрагми будуть реалізовувати
послідовні чергування напруг і розслаблень, які дещо змінюють висоту, гучність і
тембр основного звуку. На початку швидкість чергувань може бути незначною, головне
– досягти рівного технічного коливального руху. Всі показники вібрато, зокрема швидкість є індивідуальними. Прийому вібрато властива ще одна функція - артикуляція дрібних тривалостей в вокальних прикрасах – колоратурах і мелізмах. Якщо в процесі
коливального руху діафрагми почати проспівувати мелодійну лінію колоратури, можна
отримати чітку музичну артикуляцію, тобто добре чутні окремі ноти, а не зліплені в нечленороздільні утворення фрагменти. При цьому рухи гортані стають помітними лише
при великому висотному розносі між верхнім і нижнім звуком пасажу. При цьому нерідко зустрічаються коливання нижньої щелепи, можливі, але не обов'язкові, бо це лише
змінює тембр і забарвлення голосного за рахунок зміни форми ротоглоточного рупора.
Фактично, існує кілька типів вібрато. Найбільш рідкісним з них, однак найкориснішим
є велике діафрагмове вібрато. Механізм даного прийому має багато спільного з технікою стаккато. Початківцям під час співу треба уявляти піднімання сходами з баскетбольним м'ячем, ударяючи три рази по кожному щаблі з особливою увагою на роботі
верхнього преса, який напружується окремо на кожну ноту. Після того, як вправу освоєно, можна переходити до чергування фраз на легато і стакато. Перед фразою на легато
необхідно зробити глибокий активний вдих і, не змінюючи дихання, співати вправу,
продовжуючи акцентувати рухами верхнього преса кожну ноту, розгойдуючи її. Далі
такі рухи необхідно переносити на фрази мелодії, концентруючись на вібрато.
Ще одним вокально – технічним прийомом є «growl» (або рик, гарчання) - один з
найбільш ефектних прийомів, який полюбляють сучасні вокалісти. Вважається, що першим ввів його в офіційне вживання Луї Армстронг, імітуючи голосом звук своєї труби. Загалом розрізняють, джазово – блюзовий, класичний чи дез - гроулінг та грантінг
(від англ. «grunt» - хрюкати) чи гаттурал (від англ. «guttural» - гортанний), причому дві
останні форми у виконанні поєднуються з екпресивним виразом емоцій. Яскравим
представником джазово – блюзового гроула був вже названий Л. Армстронг, представниками класичного гроула – А.Госсоу (гурт «Arch Enemy») та П. Коскінен (будучи вокалістом «Shape of Despair»), представниками грантінга – вокалісти гуртів «Dispised
Icon», «Prostitute Disfigurement». Дуже часто вокалісти – початківці не засвоївши основних технік звуковидобування та прийомів просять педагога навчити «гроулінгу», не
усвідомлюючи, що прийом досить складний, а головне, що виконуючи його не правильно, можна отримати фонотравму. Вважається, що вперше таким стилем співу у роксердовищі відзначився швейцарський гурт «Hellhammer» в 1982 році. Пізніше щось подібне можна було зустріти у вокалістів деяких американських колективів у жанрі готік, дум - дез-метал. Хоча гроулінг зараз можна почути і в жіночому виконанні, але досить
рідко через особливості анатомії голосового апарату. За змістом гроулінг можна назва48

ти діафрагмальний басом, що базується на техніці розщеплення з максимально опущеною гортанню, розкритою рото – та гортано – глоткою і дуже сильному імпедансі, який
призводить до коливання як справжніх голосових зв'язок, так і несправжніх, завдяки
частковому змиканню яких і утворюється цей звук. Такий вокальний прийом в своїй
основі полягає у звуковидобуванні на опорі від діафрагми під час сильного видиху і
подальший процес розщеплення голосових зв'язок. Таке поєднання всього цього і створює ефект грубого і страшного гарчання. Для гроула необхідно дотримуватися балансу
між напругою голосових зв'язок і діафрагми, причому власне голосові зв’язки не є основою звуковидобування і в цьому прийомі майже повністю відкриті. Для виштовхування повітря потрібно використовувати здебільшого діафрагму, а зв'язки слід
залишати розслабленими. Необхідний звук утвориться, якщо після глибокого вдиху
виштовхнути із легень частину повітря, напружуючи «мигдалини» і горло. Робити це
потрібно одночасно, але без занадто сильної напруги. Слід намагатися видавати гортанний і високий звук, поступово знижуючи тон, при цьому гортань потрібно тримати
відкритою і розслабленою. Повітря потрібно виштовхувати животом, оскільки в цьому
прийомі вся сила співу повинна виходити виключно від діафрагми. Взагалі в процесі
оволодіння гроулом можуть використовуватися два види технік: так звані есхейлтехніки – вокалізація на видиху, тобто зв’язки коливаються під дією струменя повітря,
яке видихається з легенів та так звані інхейл – техніки – вокалізація на видиху вокальний вдих, тобто після повного видиху зв’язки коливаються на повітрі, що надходить до
легенів. Друга група більше навантажує зв’язки та голосоутворюючий апарат загалом і
тому не рекомендується початківцям, оскільки може викликати фонотравму. Не буде
зайвим для початківців – гроулерів регулярний контроль у лікаря – фоніатра. Необхідно зауважити, що гроулінг як власне прийом, властивий для важкого року у класі естрадного вокалу не використовується, однак частково вправи на дихання та роботу
діафрагми поряд з розслабленням зв'язок, які використовуються для гроула можуть бути корисні естрадним вокалістам.
Іншими специфічними способами звуковидобування є, наприклад, «флаттер» (гортанний спів, «рик»), філіровка (плавна зміна динаміки звука), «скрімінг» (надривний
високий крик з хрипотою), однак їх висвітлення не є предметом даної публікації. В
будь – якому випадку освоєння нових для вокаліста технік звуковидобування чи вокально – технічних прийомів має відбуватися під контролем фахівця і з дотриманням методичних принципів вокального навчання, а також з дотриманням правил охорони
голосу та періодичним контролем стану голосового апарату у фоніатра.
Необхідно зауважити, що вокально – технічні прийоми та техніки звуковидобування не вичерпуються перерахованими, а розширення арсеналу вокальних прийомів
може позитивно відобразитися на можливостях викладача у класі естрадного вокалу.
Значення таких прийомів для студентів складно переоцінити, оскільки вони, слухаючи
різноманітну сучасну естрадну музику, можуть проаналізувати використання таких
прийомів відомими виконавцями, однак неправильно розуміючи їх природу і копіюючи
без належної підготовки можуть нанести своєму голосу багато шкоди, при цьому не
досягнувши необхідного звучання. Крім того, у процесі підготовки до виконання творів
різного характеру такі вокально – технічні прийоми можуть збагатити їх художній
зміст за умови високого рівня тренованості виконавців та доцільного добору і використання різних вокальних прийомів та засобів.
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Гончаренко А.М. Влияние природной среды на процесс становления речевой
компетентности дошкольника.
В статье рассматривается связь становления речевой деятельности и экоцентрического мышления в условиях развивающей среды. Раскрывается взаимодействие ребенка с природой, что способствует формированию фонетико-лексической
компетентности, выработке взгляда на окружающую среду как на целостный живой организм. Освещаются педагогические условия стимулирования игровой, познавательной
деятельности.
Ключевые слова: взаимодействие; речевая компетентность; природная среда.
Goncharenko AM The impact of the environment on the process ofspeech competence
preschooler.
In the article the formation of speech communication competence and ecocentric
thought of in terms of developing the natural environment. Expands the child's interaction
with nature that promotes phonetic and lexical competence development of the natural
environment in terms of both holistic living organism. Highlights pedagogical conditions
stimulating game, cognitive activity.
Keywords: interaction; speech competence; natural environment.
Актуальность исследования процесса коммуникативно-речевого развития в дошкольном детстве рассматривается в тесной связи и взаимодействии ребенка с окружающим миром, в том числе с естественным [3].Общеизвестно мнение Л.Выготского о
связи и взаимовлиянии речи и мышления ребенка, что объясняет важность своевременного речевого развития [2]. Именно такая деятельность является первым проявлением
среди фундаментальных базовых способностей ребенка. Проблема овладения языком
разнопланово представлена в психологических исследованиях Рубинштейна,
М.И.Лисиной, М.И.Жинкина, А.А.Леонтьева. Отечественная психология оперирует понятием о взаимосвязи, единстве общения и деятельности. Через общение деятельность
организуется и развивается (В.В.Давыдов, О.В.Запорожець, С.Д.Максименко,
Д.Б.Эльконин). Речь дошкольников глубоко изучалась и анализировалась с разных сторон, в контексте различных детских видов деятельности и по каждому возрастному периоду (А.П.Иваненко, А.М.Богуш, Ю.А.Руденко, О.С.Монке, М.В.Водолага,
Т.Г.Постоян, Л.И.Фесенко и другие). Речь в основном анализировалась с точки зрения
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уровня интеллектуальной деятельности в лингвистическом аспекте, которая в своих
проявлениях более видима для исследователя.
Опираясь только на характеристику лингвистических проявлений, без углубленного изучения и учета степени влияния среды, половых, индивидуальных особенностей
невозможно понять и объяснить "выход" ребенка за рамки его возраста в сторону роста
или отставания. В своем исследовании Т.Пироженко отмечает, что первостепенное значение приобретает не качество речи, не совершенство владения лингвистическими характеристиками, а контактоустанавливающие средства, которые "работают" на
социальное развитие личности [5]. А после трех лет речь ребенка становится не только
средством общения, но и выполняет познавательную функцию: усваивая новые слова,
грамматические формы, малыш расширяет свое представление о предметах, явлениях
действительности, взаимосвязях окружающего природного мира. Узко поставленный
вопрос о функционировании сводится к проблеме усвоения языка. Подобный подход не
учитывает мотивационную сторону речевого развития, а из важных образовательных
задач нередко устраняет проблему обучения детей умению слушать, вслушиваться,
отождествлять, различать, находить аналогию звучания и т.п.
Современная психолого-педагогическая наука наметила новый вектор своего исследования: речевая деятельность, где кроме лингвистических проблем, механизмов
подражания речевым образцам, приобрели актуальность механизмы речевого развития,
индивидуальные способы самовыражения, построение речевых конструктов, словотворчество. Изучение детского творчества позволяет современным авторам признать
автономию значимости речевой деятельности, расширяя тем самым как проблему усвоения / неусвоение речи, так и проблему развития речи на творческом уровне [1].
Представляется целесообразным продолжение разработки проблемы коммуникативно-речевой компетентности дошкольников в разных сферах жизнедеятельности,
придавая особое значение окружающей природной среде. Преимущественно в определении методологии различных исследований доминирующими оказываются косвенные
методы, создаются искусственные условия отстранения детей от природных объектов
(картинки, фото, рисунки). А между тем сфера природы требует минимизированного
вмешательства для обеспечения своей розвивальности, поскольку ее многовековое существование и обеспечивало условия развития всего живого на планете [4].
Научное исследование имеет целью изучение проблем речевой компетентности
дошкольников на основе общения с той природной средой, в которой они живут, где
происходит развитие сенсорных способностей: совершенствование зрительного и слухового восприятия, тактильно-кинестетической и пространственные ориентации.
Наблюдения дадут ключ к логике жизни и сосуществования в согласии, логическом
взаимодействии ребенка с природой, что способствует формированию фонетиколексической компетентности. Такое сочетание задач представляется целесообразным,
поскольку природная среда существует по четким, целостным законам логики. Обосновывая эту позицию, опираемся на основные приемы, которыми овладевает дошкольник: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сопоставление [3]. В
результате этих операций через наблюдение или активное манипулирование у ребенка
формируется понятие о взаимосвязи и взаимовлиянии объектов, явлений природы. Во
время познания природной среды ребенок убеждается, что не существует ни объектов
без признаков, ни признаки без объектов. Любой признак принадлежит какому-то объекту, явлению или один признак объединяет множество. Например, ребенок понимает,
что подснежник - первоцвет, поэтому другие ранние цветы (подснежник, шафран, горицвет, форзиция) тоже называются первоцветами. Итак, утверждая признак отдельного объекта, ребенок, отождествляет, отражает сходство всех объектов, наделенных
подобным признаком.
Взгляд на окружающую среду как на целостный живой организм, проявление понимания самоценности природы, осознание себя её частью (экоцентрическое мышле51

ние) формируется через слово, примеры, многократные наблюдения и упражнения. Понимание логической относительности в природе станет достоянием дошкольника через
умение мыслить, определяя словом природные явления в прямом и обратном направлении: вращение Земли приближает ее к Солнцу, что увеличивает количество тепла → от
тепла тает снег → талая вода просачивается в почву, наполняя ее живительной влагой
→ от тепла и влаги просыпаются растений, начинается сокодвижение, что влечет за собой рост почек → из почек раскрываются листья, цветы. Подобные упражненияразмышления, упражнения-опыты, упражнения-наблюдения способствуют постепенному овладению дошкольниками умению устанавливать связи слова и словесных высказываний с природным содержанием и наоборот. Многократные упражнения с
использованием природного материала создают для ребенка целостную картину мировоззрения с незыблемыми законами, ритмами, закономерностями. Убеждение, удивление, радость, загадочность вызывают мыслительную и речевую активность.
На сегодня уже достаточно четко охарактеризованы три основные стадии, формы
развития детского мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словеснологическое. Каждый возрастной период плавно переводит малыша от одной стадии
мышления к другой. В зависимости от этого целесообразно выбирать такие объекты,
факты, явления природы, которые в своей взаимосвязи или линейной последовательности понятны ребенку. Мышление в дошкольном возрасте характеризуется переходом от
наглядно-действенного к наглядно-образного, а перед школьным обучением - активизируется и приобретает более четкие очертания логичное. Однако это не означает, что
есть четкая граница, демаркационная линия между формами мышления. О попытках
объяснить явлений природы свидетельствуют вопрос: Почему солнце ложится спать с
одной стороны, а просыпается с другой? Куда пошла снежная баба (растаял снег)? С
березы сок течет, потому что она плачет?
Учитывая то, что мышление и речь развиваются параллельно, изменения претерпевает и фонетико-лексическая компетентность. Стремительно растет пассивный словарь, постепенно переходя в активный, что свидетельствует об осмысленном
оперировании звукокомплексами, словами, словами-предложениями. Известный прием
звукоподражания находит наиболее полное отражение среди объектов природной среды, а подражание голосам животных, птиц превращает их иногда на собеседников, что
вызывает восхищение и радость ребёнка.
Развитие логического мышления и речи дошкольника зависит от условий, стимулирующих его практическую, игровую, познавательную деятельность [6]. Одним из основных условий является формирование речи как средства общения. Чтобы слово
употреблялось как самостоятельное средство мышления, ребенок должен усвоить выработанные человечеством понятия об общих и отдельных особенностях предметов,
явлений природы. Постепенно понятие закрепляются в словах, сочетаются между собой в системы [7].
Следующим условием развития логики и речи является обучение умению мыслить в прямом и обратном направлениях, понимать относительность тех или иных явлений. Важно малыша научить оперировать речевыми средствами для выделения
относительных понятий, для описания пространственных, сезонных и временных отношений (у каждого свое жилье: норка мыши - в земле, дупло белки и гнездо сойки - на
дереве, берлога медведя - в овраге, гнездо ласточки - под крышей; роса на траве утром, до Луны далеко, но там побывали астронавты).
Способы словообразования активно проявляются в дошкольном возрасте. Словотворчество и словообразования имеют взрывной характер, охватывают все компоненты
речи. Большинство детей "стихийные семантики" (термин Д.Н.Богоявленського), они
чрезвычайно чувствительны к смыслу слова, замечают оттенки значений и сами пытаются продолжить этот ряд. Например, для определения возраста животных дошкольник
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прибегает к вариативному речевому решению: муравей - мурашеченя, мурахеня, мура;
кошка – кишатко, кошатко, кошеченятко.
Дошкольник активный и энергичный, его манят все объекты природы, он пытается много узнать, экспериментировать, исследовать. Взрослый еще долго будет для дошкольника основным источником информации, всесильным и всезнающим партнером,
который помогает ребенку в познании мира через созерцание, экспериментирования,
создаёт условия для сохранения познавательной активности и привлекает к выработке
умения жить в согласии с природой. А играть словами ребенок должен так, как она играет игрушками. Игровая и другие виды детской деятельности будут способствовать
пониманию логической относительности в природе и формированию речевой компетентности дошкольников на основе общения с природой. Таким образом, коммуникативно-речевое развитие рассматривается как логический процесс взаимодействия детей
дошкольного возраста с природной средой, что является источником познания мира и
речевого развития.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие культуры устойчивого развития и ее осмысление на основе изучения, анализа особенностей культурного наследия народов России.
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CULTURE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: UNDERSTANDING THE
CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLES OF RUSSIA
Abstract: in this article discusses the concept of a culture of sustainable development
and its understanding based on the study, analysis of the characteristics of the cultural heritage of the peoples of Russia.
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В современном мире, в мире «неопределенностей», «сложностей», «рисков»,
напоминают о себе пределы предсказуемости и прогнозы кризисных явлений. В этой
связи пересматриваются подходы к обеспечению личной, национальной и глобальной
безопасности (Указ Президента от 31.12.2015 г. № 683 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»), приоритетным становится принцип предосторожности как нравственный императив XXI столетия. В этом контексте актуальными
остаются слова В.И. Вернадского: «Человечество далее не может стихийно строить
свою историю, а должно согласовывать ее с законами биосферы, от которой человек
неотделим…». Акцентируя внимание на роль образования в обеспечении выживания
человечества через формирование новой экологической культуры XXI века, Н.Н. Моисеев писал: «Мы, участники этой системы, должны не просто составить те или иные
программы, а заложить основы той цивилизации, в рамках которой человечество способно жить и развиваться» [5].
В Айти-Нагойской декларации по образованию в интересах устойчивого развития
подчеркивается, что при осуществлении образования для устойчивого развития (ОУР)
должен в полной мере приниматься во внимание местный, национальный, региональный и глобальный контекст, а также роль культуры в обеспечении устойчивого развития и необходимость уважения мира, ненасилия, культурного разнообразия, местных и
традиционных знаний, житейской мудрости и традиций коренных народов. Именно поэтому культура устойчивого развития должна строиться на экологически ответственном мировоззрении, ценностях устойчивого развития, имеющих архетипические корни
в культуре народов России, современных научных знаниях путей гармонизации общества и природы. Отсюда возникает вопрос, что собой представляет культура устойчивого развития?
Определению понятия культуры устойчивого развития посвятил множество своих
трудов Н.М. Мамедов. В них можно найти его размышления о феномене и истоках
культуры, экологическом смысле культуры, о связи культуры и человека, культуры и
природы, культуры и цивилизации, об образовании как системообразующей основе
культуры, о формировании культуры устойчивого развития как важнейшем условии
перехода современного общества к устойчивому развитию. Культура, по его мнению,
это совокупность способов и результатов адаптации и организации жизнедеятельности
людей в определенной среде. Передаваемый из поколения в поколение опыт освоения
человеком действительности в различных формах и видах определяет сущность конкретной культуры [4]. Если культура как «творение человеческих рук» противопоставлялась природе, то культура устойчивого развития должна стать способом
гармоничного соединения человека с природой на основе глубокого познания и понимания сущности природы [3].
Под культурой в данном случае следует понимать не только совокупность материальных и духовных ценностей, созданных людьми, но также то, что в ней способствует сохранению и дальнейшему развитию общества. Культура при таком понимании
становится способом устойчивого развития и накопления опыта по обеспечению адаптации общества к меняющимся условиям. Отсюда, формирование культуры устойчиво54

го развития возможно на основе целенаправленных действий. При этом основой изменения, обогащения культуры является образование, поскольку оно определяет духовные, научно-теоретические предпосылки воспроизводства и развития общества.
Именно в процессе образования можно раскрыть роль сохранившихся архетипических
корней в культуре народов России, их языка, традиций, ценностей, религии, которые
являются базисными элементами культуры. Изучение и трансляция их возможны, в
нашем случае, через реализацию образовательных программ и учебных планов в школе.
Школьники должны понять принцип предосторожности в реальной жизнедеятельности, потому что планету можем сохранить только в том случае, если каждый человек сохранит свое место обитания, проживания. Ведь каждый этнос, живя в тех или
иных условиях, приспосабливался к ним своим укладом жизни, создавая культуру,
подходящую к данной природной среде. Нужно вместе со школьниками осмысливать
традиции, восходящие к глубокой древности. Например, русские ощущали тесную
связь с землей. К ней относились благоговейно, ласково и нежно. Ее называли Матерью, кормилицей. Одним из наиболее тяжких преступлений среди русских крестьян
считалось непочтительное отношение к земле. Оно могло, например, выражаться в
позднем засеве или несвоевременном сборе урожая. Реки, озера, водоемы вызывали у
них почитание и уважение. Почитались народом отдельные деревья, рощи, дубравы.
Особое место в русской народной педагогике занимают обряды, связанные с поклонением природе, заложенные в народный сельскохозяйственный календарь. На Руси они
часто совпадают и тесно переплетаются с языческим и христианским праздниками. Образы природы встречаем в народных приметах, пословицах, поговорках, загадках, песенном творчестве, сказках, декоративно – прикладном искусстве. В них запечатлены
творческая фантазия, опыт векового взаимодействия с природой, стремление придать
знаниям, приобретенным многими поколениями людей, живую и яркую форму.
Чуваши природу называют «светлая погода», что означает средний мир, ибо есть
еще верхний, где обитают боги и души святых, и потусторонний, нижний, темный. Они
обожествляют дуб. О нем поют песни, загадывают загадки, о нем много пословиц и
сказок. Юманом, т.е. дубом, именуют народных героев, это имя присваивают единственному сыну. Прощаясь с родиной, обходят дуб, делая круг, чтобы целым и невредимым вернуться домой. Есть поверье: дуб только телесно крепок, а душа у него
нежная, посидит в его тени подлый человек – и дерево засохнет [2].
Взаимодействие горских народов с природой уходит корнями в далекое прошлое.
Весь традиционный образ жизни горцев определялся родной природой. Предки осетин
всегда осознавали ее ценность. Старики, собрав вокруг себя детей, часто рассказывали
им о прелестях горных пастбищ, о снежных лавинах и горных водопадах. Так народ –
педагог стремился вызвать в детях не только любовь к родине, но и пробудить интерес
к ее изучению. Особое значение в жизни горцев имели магические обряды, связанные с
культом животного или растения; наблюдая их, дети пополняли свои знания о живой
природе родного края. У осетин ярко выражен культ животных: волка, медведя, кабана,
оленя, барса, быка; культ растений: ясеня, дуба, тиса, березы. Особое место среди них
занимает волк. Дети видят, как взрослые до сих пор используют в качестве оберега от
«нечистой силы», от болезней различные кости волка и его шкуру. Этот культ вырабатывал в сознании детей уважительное отношение к этому животному, которое, несмотря на свою агрессивность, покровительствует человеку. Важным средством
формирования духовной культуры личности, а именно становления экологической
культуры, является нартский эпос. Он содержит бесценные сведения о процессе становления и развития материальной и духовной культуры народа в естественно географических условиях окружающей среды [1].
Башкиры не охотились на непромысловых зверей и птиц, строго регулировали
добычу, исходя из разумных потребностей. Не трогали животных в период их размно55

жения и вскармливания потомства, не разоряли птичьи гнезда, не загрязняли водоемы,
строго следили за восстановлением травяного покрова на пастбищах. С незапамятных
времен они поклонялись богам – хозяевам различных природных явлений (воды, земли,
дождя и др.). Родовыми тотемами башкир служили журавль, волк, беркут и другие животные и птицы. Культ деревьев, обряды умилостивления древесных духов, запреты на
вырубку без надобности деревьев – все это было проявлением стремления башкир не
нарушать законов природы. Запрещалось выбрасывать мусор, золу в водоемы, загрязнять ключи и др. Нарушение этих запретов рассматривалось как угроза экологическому
равновесию и существованию самого человека [7].
Природа для предков мари представлялась единым живым организмом и нельзя
было вмешиваться в дела природы и нарушать существующие связи. Священные места,
т.е. особо для того избранные дубравы, назывались «кюсото». Моления в этих рощах в
представлении мари способствовали очищению души и приобщению к добровольным
делам и правильному укладу жизни, также доброму общению. Категорически запрещалось пасти скот, вытаптывать траву, губить деревья, иначе по народному поверью, такой человек мог быть наказан высшим божеством. Во время праздников марийцы
молились в липовых рощах, в которых деревья росли рядами и имели своего хозяина. У
одной липы просили помочь собрать урожай. К другой обращались с просьбой сохранить домашний скот, а третью умоляли дать счастье и покой. Священные рощи различались и по иерархии: рощи высших и низших божеств. Березовые рощи представляли
собой значительные участки леса. По поверьям здесь были владения нечистой силы.
Основанный на суевериях страх посещения рощи способствовал массовому размножению в ней различных животных, которые затем расселялись по окрестным лесам, пополняя запасы дичи. В «священных рощах» росли в изобилии лекарственные травы и
редкие виды растений, ягоды и грибы. Этот фонд способствовал пополнению богатств
других участков леса. До нашего времени эти рощи по праву являются эталонами нетронутой природы, сильным эколого-воспитательным фактором. Они хорошо знали деревья – обереги. Предки мари с благоговением относились к диким и домашним
животным [9].
Народы Западной и Восточной Сибири, в частности, ханты, расселенные в чрезвычайно обширных пространствах, долгое время не выделялись из природы, не нарушали естественного равновесия в ней. Они с уважением относились к ее богатствам,
умели их восстанавливать и воспроизводить, не наносить им ущерба. Обские угры располагали сложнейшим комплексом знаний о природе и природопользовании. Понимали
свою ответственность перед настоящим и будущим своего народа, перед природой. У
народа ханты существует целая философская система понимания и восприятия природы. Как и другие малочисленные народы Севера, для которых лес, земля были не только домом, но и условием их благополучия, здоровья, основой и источником духовных и
нравственных начал, они добывали столько зверя, ловили столько рыбы, сколько нужно для пропитания семьи, но не больше. Никогда не рубили живые деревья для обогрева жилища, а использовали только сушняк, когда же тот заканчивался, переезжали на
другое место. У ямальца тундра – это огромный чум, в котором они знают всех. Это
священный музей всего народного достояния, житница и кладовая без замков. В ней
зверь и дичь могут жить без тревог, ведь человек возьмет только в меру, чтобы не нанести обиду природе [11].
Взаимоотношения якутов с природным окружением остаются достаточно гармоничными и стабильными. Уникальность менталитета якутского народа заключается в
том, что, во что бы то ни стало, он стремится выжить в суровых условиях таежной и
тундровой зон. Единение с природой у якутов было настолько сильно, что позволяло
им практически не менять среду обитания. Якуты сохранили представления своих
предков о трех мирах: верхнем, среднем, нижнем. Почитали девять небес верхнего мира и их обитателей – бессмертных высших духов, покровителей земной жизни [8].
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Жизнь кочевника-калмыка проходила в постоянном общении с природой, ее
неповторимой степной ковыльной красотой. Она давала ему жизнь, уверенность в благополучном будущем. Поэтому у детей с малого возраста воспитывали бережное отношение к ней. Существовала целая система запретов. Предки калмыков говорили: «Не
делай зла ни траве, ни зверю, ни человеку». Истинный степняк умел читать сокровенные тайны природы, тонко чувствовал красоту и музыку степи [6].
Традиционный образ жизни любого народа определяется родной природой. Ее
разрушение равносильно разрушению самого этноса. Отсюда, природа оказывает
огромное влияние на формирование личности. Воспитание высокой духовности осуществляется не только людьми, но и при помощи окружающей природной среды. И постепенно складывалось мнение о том, что идеалом совершенного человека становится
тот, кто уважительно относится к природе и бережно сохраняет его богатства, на деле
использует принцип предосторожности. Таким образом, древний опыт взаимодействия
передавался из поколения в поколение, становился культурным наследием народа, содержащим ценные идеи воспитания нового поколения, и, придерживаясь точки зрения
Н.М. Мамедова, осмысление культурного наследия народов России способствует формированию культуры устойчивого развития как нового способа соединения человека с
природой, примирения его с ней на основе более глубокого ее познания.
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Анотація до статті: у статті розглянуто роль образотворчого мистецтва в системі
підготовки вихователів до роботи з дітьми різновікової групи.
Аннотация к статье: в статье рассмотрена роль изобразительного искусства в
системе подготовки воспитателей к работе с детьми разновозрастной группы.
Умови глобальної конкуренції на ринку праці вимагають від педагогів дошкільної освіти не тільки високого рівня професійної компетентності, сформованості
цілісної системи універсальних знань, умінь, навичок і відповідності запитам дошкільних освітніх установ, а й потребують підготовки такого педагога, який глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві, вміє творчо використовувати здобуті
знання на практиці, працювати з вихованцями та їхніми батьками.
Аналіз наукового фонду з проблеми підготовки педагогічних кадрів вищої кваліфікації засвідчив, що підвищення якості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до організації образотворчої діяльності з дітьми
різновікових груп залежить не тільки від наявності нових засобів і підходів до визначення мети і змісту роботи з дітьми, а й від суттєвої перебудови вже наявних
способів організації навчально-виховного процесу вищої педагогічної школи.
Останнє передбачає перехід від екстенсивної організації професійно-педагогічної
підготовки до її інтенсифікації та інновації професійно-педагогічної діяльності, яка
б сприяла формуванню «нового педагога і вихователя» (В. Андрущенко).
Образотворча діяльність, як один із напрямів навчально-виховної роботи дошкільних навчальних закладів, належить до сфери образотворчого мистецтва, до
мистецьких дисциплін. Мистецтво – це творча діяльність, у процесі якої створюють
конкретно-чуттєві образи, що віддзеркалюють дійсність і втілюють естетичне ставлення до довкілля [3]. Результатом будь-якої мистецької діяльності є створення художнього образу, зображення, що виражається через внутрішній стан та психічні
якості людини, яка його творить.
Образотворча діяльність дітей дошкільного віку має модельований характер та
художньо-образне створення дитиною об’єктивно нового продукту, в який вона
вкладає набуті знання, художні уявлення, емоційне ставлення до виробу, який вона
виготовляє, з використанням засвоєних на заняттях під керівництвом вихователя (чи
знайдених самою дитиною) образотворчих засобів і прийомів.
У дошкільних навчальних закладах використовують такі види образотворчої
діяльності: малювання (предметне, сюжетне, декоративне), ліплення (предметне,
сюжетне,
декоративне),
аплікація
(предметна,
сюжетна,
декоративноорнаментальна).
У процесі малювання, ліплення, аплікації, дитина переживає різноманітні почуття: радіє гарному зображенню, яке вона створює сама, засмучується, якщо щось
не виходить. Найголовніше, створюючи зображення, дитина набуває нових знань;
уточнюються і заглиблюються її уявлення про те, що її оточує; в процесі роботи вона починає осмислювати якості предметів, запам'ятовувати їх характерні особливос58

ті і деталі, оволодіває образотворчими навичками і вміннями, вчиться усвідомлено
їх використовувати [2]. Зазначимо, що процес зображення дошкільниками характеризується активністю, енергією, швидкістю виконання. Дитина приступає до роботи
відразу, без попередніх роздумів. Її ще мало хвилює критичне ставлення до результату роботи, тому вона рідко вносить виправлення до малюнка, лише доповнює його
[2].
Учені (О. Дронова, Р. Казакова, С. Макаренко, В. Мухіна, Л. Фесюкова,
Л. Шульга та ін.) характеризують образотворчу діяльність дітей як соціальнопедагогічне явище, що, з одного боку, формує творчу особистість кожної дитини,
забезпечує розвиток її самосвідомості, надає можливість самореалізації, а з іншого,
– розвиває творчі здібності, забезпечує формування позитивно стійкої взаємодії дитини у співтворчості з однолітками й дорослими.
За словами В. Інжестойкової, образотворча діяльність виховує в дітей відчуття
прекрасного; вміння помічати красиве в явищах природи, житті суспільства, у творах мистецтва (у живопису, графіці, скульптурі, творах декоративного мистецтва);
формування потреби відобразити побачене в малюнку, ліпленні, аплікації [ 1 ].
Отже, основою образотворчої діяльності є художньо-естетичне відображення
довкілля в наочних образах, що відтворюють об’єктивно наявні властивості реального світу. Тому специфічною особливістю образотворчої діяльності є «видима»
схожість і подібність реальному образу чи явищу. При цьому, краса світу речей та
почуттів тих, хто його зображує, відкривається візуально, засобами, методами і п рийомами образотворчої діяльності. Водночас образотворче мистецтво через образотворчу діяльність виступає не тільки художньо-естетичним відображенням життя,
але й, за словами В. Ракитіна, «великим педагогом, вихователем та творцем людської (дитячої) психології [2]. Учений зазначає, що образотворче мистецтво та образотворча діяльність впливають на внутрішній світ особистості, виховують у неї
здатність орієнтуватися в довкіллі, пробуджують здатність до прекрасного, стимулюють розвиток образного мислення і мовлення, художньої уяви, збагачують духовне життя людини.
Завдання педагога вищого педагогічного навчального закладу полягає в підготовці фахівців дошкільної освіти до організації образотворчої діяльності з дітьми
різновікової групи, а саме, вміння планувати заняття на основі знань особливостей
психофізіологічного розвитку дитини кожного віку, знань особливостей продуктивної діяльності дітей, уміння зберігати індивідуальність, неповторність дитячих робіт, розуміти результати роботи дітей у прикладних видах художньої діяльності,
підтримувати нестандартні рішення у виборі кольору, бачити створені виразні художні образи, вміти розуміти й цінувати твори мистецтва.
Підготовку майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності в різновіковій групі у вищому навчальному закладі ми здійснювали в кількох напрямах.
З одного боку, майбутні вихователі отримували загальнопрофесійну підготовку на
таких предметах, як: «Педагогіка дошкільна», «Психологія дитяча», «Педагогіка загальна», «Історія України», «Філософія», «Етика та естетика», «Соціологія», «Іноземна мова» та ін. А з іншого, вони оволодівали професією у процесі вивчення
дисциплін як практичного, так і теоретичного плану: «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Декоративне мистецтво та основи дизайну»,
«Художня праця». На кожному занятті з образотворчого мистецтва відбувалося поєднання різних видів діяльності, які майбутні вихователі будуть застосовувати в роботі з дітьми – теоретична інформація доповнювалася виконанням живописних
робіт, начерків; вони аналізували художні твори; розробляли та обговорювали різні
варіанти методики їх проведення.
Студенти засвоювали особливості емоційно-пізнавальної діяльності дошкільників при створенні художнього образу у своїх роботах. А саме:
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– в образотворчій діяльності виявляються індивідуальні особливості дитини,
які визначають характер і художню якість дитячих робіт. При цьому процес створення художнього образу вимагає, насамперед, встановлення зв’язку між явищами,
осмислення характерних ознак того, що зображується;
– уявлення, що сформувалися в процесі сприйняття предметів дійсності у дитини, групуються за ознакою їх схожості, за виділеними естетичними властивостями
(красива форма, гармонійне поєднання кольорів і так далі);
– сприйняття дітьми абстрагованого образу в мистецтві можливо тільки за
умови освоєння ними основних властивостей і якостей предметів і явищ дійсності.
Наприклад: зображення листя дерев, не дає дитині повного уявлення про особливості їх форми, будови, фактури, як би майстерно воно не було виконане художником;
дитина ніколи не зрозуміє музичного жарту або смутку, якщо вона не відчула цього
сама або не спостерігала в інших людей;
– образна узагальненість предметів і явищ дійсності протікає в дитини найуспішніше при комплексному сприйнятті образу в різних видах мистецтва, цьому
сприяє синкретичність дитячого сприйняття. Поєднання музики, художнього слова
створюють умови для того, що емоційно «уживається» в характері персонажів, завдяки чого діти зможуть підібрати більш тонкі, такі, що відображають їх основні
риси;
– при створенні образу колір для дітей є основним емоційним і композиційним
засобом; саме тому вихователь повинен пам’ятати, що у створенні образу важливо,
щоб під час ознайомлення дітей із складовими предметів і явищ не втрачалась емоційна цілісність загального й часткового. Позбавлення емоційного забарвлення в
процесі спостереження дитиною предметів втрачає інтерес дитини до образотворчої
діяльності.
Майбутні вихователі не тільки аналізували твори мистецтва, дитячі роботі, а й
самостійно розробляли заняття та методику їх проведення. На практичних заняттях з
методики навчання образотворчого мистецтва вчили майбутніх фахівців організовувати образотворчу діяльність у дошкільному навчальному закладі, самостійно складати конспекти занять з урахуванням вимог програми і методики навчання.
Практичні заняття розвивали у студентів творчий підхід до розробки методів і прийомів навчання з урахуванням умов і підготовленості дітей, допомогали чітко уявляти завдання занять та використовувати інноваційні прийоми. На лабораторних
заняттях студенти створювали у своїх малюнках, ліпленні, аплікаціях художні образи предметів, природних явищ. Таким чином, отримані практичні навички сприяли
закріпленню знань, отриманих на лекційних заняттях із методики, які успішно використовувались в подальшому під час організації образотворчої діяльності в різновікових групах дошкільного навчального закладу.
Відповідно до мети нашого дослідження така підготовка передбачала визначення провідних, на нашу думку, специфічних принципів, які становлять цілісну систему послідовних взаємодій викладача для забезпечення рівня підготовки
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до організації образотворчої
діяльності в різновікових групах. Серед них:
– принцип інтегративного підходу, спрямований на узгодження навчальних
предметів світоглядної, психолого-педагогічної, спеціальної художньої підготовки з
метою забезпечення технологічної підготовленості майбутнього вихователя з огляду
на вимоги сьогодення;
– принцип суб’єктивності, який надасть майбутньому вихователю можливість
створювати педагогічний процес і бути вираженням індивідуальності, сутності, неповторності кожної дитини, її інтелектуальної і моральної свободи;
– принцип співробітництва, відповідно до якого кожна дитина визнається рівноправним партнером і передбачається творчий потенціал особистості дитини. З ці60

єю метою в дослідженні було дібрано методи і зміст різних форм організації навчання, що віддзеркалювали особистість дитини, її індивідуально-психологічні особливості (О.Я. Савченко).
Таким чином, образотворче мистецтво в системі підготовки майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп виступає як процес цілеспрямованого навчання студентів, здобуття ними відповідних знань із
психолого-педагогічних та образотворчих дисциплін, формування в них умінь і навичок образотворчої діяльності, розуміння художнього образу в роботах дітей, обізнаність з особливостями методики роботи з дітьми різного вікового складу та
взаємовідносинами між ними в одному різновіковому колективі.
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Исследования, направленные на выявление оптимальных условий питания растений рапса ярового с целью получения повышенной производительности культуры в
конкретных почвенно-климатических условиях, проводили в течение 2014-2015 гг. в
условиях Черкасской области. Основная цель исследований заключалась в определении
лучших сроков проведения внекорневых подкормок комплексом микроэлементов
Квантум «Масличный» и Бор-актив в фазы стеблевания и бутонизации на фоне основного удобрения N40P60K80 при определении содержания основных пигментов у фотосинтезирующих органах растений.
Результаты исследований свидетельствуют, что наибольшее позитивное влияние
на содержание хлорофилла «а», «в» и их сумы «а+в» в листьях растений рапса ярового
исследуемых сортов было определено на варианте с применением N40P60K80 и проведении внекорневых подкормок Квантум «Масличный» и Бор-актив в фазе бутонизации.
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The research to reveal the best conditions to feed spring rape in order to enhance the
productivity of the crop in specific soil and climate conditions was conducted in Cherkasy
region from 2014 till 2015.
The purpose of the research is to reveal the best periods of surface fertilizing using the
complex of micro elements Quantum “Oliynyi” and Bor when this complex is used together
with the main fertilizer N40P60K80 as well as to calculate the amount of main pigments in photo synthesizing parts of spring rape.
The results of the research show that fertilizing using N40P60K80 + Quantum “Oliynyi” +
Bor when the caulis is formed has the most effective impact on the content of chlorophyl
Quantum “Oliynyi” and the amount of “Bor” in the leaves of spring rape.
Keywords: spring rape, fertilizing, feeding, microelements, macroelements, photosynthesis, pigments, chlorophyll, maintenance of chlorophyll.
В Україні площу посівів ріпаку ярого майже в 10 разів перевищує площа посіву
ріпаку озимого. Тоді, як у світі перевага для отримання товарного насіння цієї культури
надається саме ярим формам. За дотримання технології та правильного підбору сортів
та гібридів ріпак ярий здатен забезпечувати, в придатних для його вирощування регіонах, врожаї на рівні 20-25 ц/га та вище.
Ріпак відноситься до культур, що добре реагують на внесення як макро-, так і мікроелементів: марганець, бор, молібден та ін. Для формування 1 т насіння рослини ріпаку орієнтовно потребують 60–120 г бору, 10–40 г міді, 100–300 г марганцю, 1–2 г
молібдену і 60–150 г цинку. Рослини мають високу вразливість за нестачі бору та середнього рівня забезпечення їх марганцем, молібденом та цинком [1].
Ріпак є культурою дуже чутливою до внесення бору впродовж усієї вегетації. Бор
на початкових фазах росту та розвитку рослин ріпаку сприяє зміцненню кореневої системи. Проте, найбільша потреба у цьому мікроелементі припадає на час цвітіння. Бор у
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рослинах ріпаку регулює синтез вуглеводів, нуклеїнових кислот, необхідний для розвитку меристеми, впливає на ріст і поділ клітин, оскільки є складовим елементом стінок
клітин, поліпшує переміщення у рослині продуктів фотосинтезу, сприяє кращому формуванню пилку, запобігає обпаданню зав’язей, збільшує морозостійкість, підвищує насіннєву продуктивність та вміст олії. Нестача елементу призводить до зменшення
кількості стручків і насіння у стручках, гальмування росту рослин, відмирання точок
росту. Ознаками нестачі бору є хлороз молодих листків, поява плям червонофіолетового кольору по краях листя, що поступово охоплює всі листкові пластинки.
Марганець найбільш ефективний на ґрунтах із нейтральною або лужною реакцією. Оскільки за рН понад 6,5 елемент стає практично недоступним для рослин. Це другий за своїм значенням мікроелемент для ріпаку. Марганець здатен зменшувати
ураження борошнистою росою, сприяти збільшенню вмісту хлорофілу в листках,
приймати участь у синтезі вітаміну С.
Нестача марганцю викликає сповільнення росту, хлороз між жилками молодих
листків, сповільнення утворення білка та вуглеводів, зниження вмісту жиру та зменшення числа стручків.
Дефіцит молібдену характерний для кислих ґрунтів. Вносять його, коли вміст
менше 0,15 мг на 1 кг сухого ґрунту. На нестачу молібдену ріпак реагує помітним зменшенням урожайності. Молібден посилює фотосинтез за нижчих температур і за хмарної погоди, впливає на утворення та стабільність хлорофілу, підвищує стійкість рослин
до холоду. Високоефективним та найбільш поширеним є позакореневе внесення мікродобрив [2, 3].
Мета досліджень спрямована на удосконалення елементів технології вирощування ріпаку ярого в умовах Черкаської області. Основні напрямки досліджень полягали у
встановленні оптимальних строків проведення позакореневих підживлень культури
препаратами з різним набором мікроелементів.
Предметом досліджень була технологія вирощування районованих сортів ріпаку
ярого: Магнат, Сіріус та її оптимізація за рахунок створення оптимальних умов живлення.
Дoслiджeння прoвoдили зa сxeмoю: фактор А (сорти): Магнат, Сіріус; фактор В:
удобрення: N0P0K0 (контроль); N40P60K80 + Квантум «Олійний» (стеблування); N40P60K80
+ Квантум «Олійний» (стеблування)+Бор-актив (стеблування); N40P60K80+Квантум
«Олійний» (бутонізація); N40P60K80+ Квантум «Олійний» (бутонізація)+ Бор-актив (бутонізація).
Площа посівної ділянки – 50,4 м2, облікової – 36 м2, повторність – чотириразова.
Технологія вирощування ріпаку ярого в дослідах, за виключенням досліджуваних факторів, була загальноприйнятою для Лісостепу України. Фосфорні і калійні добрива вносили восени під основний обробіток ґрунту, азотні – під передпосівну культивацію,
позакореневі підживлення проводили відповідно до схеми досліджень.
Квантум «Олійний» - висококонцентроване комплексне хелатне добриво для позакореневого підживлення олійних культур (соняшник, ріпак, гірчиця та ін.). Бор-актив
– концентроване борне добриво, що містить бор в органічній формі; застосовується для
позакореневого підживлення культур, чутливих до нестачі бору (ріпак, буряки, соняшник, виноград, овочі та ін.).
Результати досліджень. Органічна речовина рослин створюється у процесі фотосинтезу. Даний процес відбувається у результаті відновлення СО2 до цукру. У польових
умовах в результаті неповного поглинання світла, обмеженої тривалості вегетаційного
періоду та інших непродуктивних витрат, ефективність засвоєння сонячної енергії сільськогосподарськими культурами становить не більше 0,5-1,3 %. Залежно від ефективності засвоєння сонячної енергії сільськогосподарськими культурами А. А.
Ничипорович класифікує посіви сільськогосподарських культур на звичайні (0,5-1,5
%), добрі (1,5-3 %), рекордні (3,5-5 %) і теоретично можливі (6-8 %). Енергетичне за63

безпечення фотосинтезу за рахунок сонячного світла можливе за наявності речовин,
здатних здійснювати трансформацію світлової енергії в теплову. Такими хімічними
сполуками є хлорофіли.
Каротиноїди разом з хлорофілом «б» виконують функцію світлозбираючої антени. У свою чергу, отримана молекулами хлорофілу «a» енергія здатна використовуватися для переносу електронів від молекули води до молекули оксиду вуглецю. Як
результат, відбувається основний етап у фотосинтезі – розділ зарядів з послідуючим
утворенням первинного окислювача і первинного відновлювача.
В нормально розвинених листках вміст хлорофілу варіює від 0,5 до 3 мг на один г
свіжої маси при відношенні «а» до «в» 2,5-3,0. Проте в багатьох дослідженнях вміст та
інтервали співвідношень значно більші; залежать вони від культури, сорту, умов вирощування тощо.
Зміни вмісту та співвідношень хлорофілів супроводжують весь онтогенетичний
цикл розвитку листка – від його зародження у бруньці до старіння та загибелі. Ці зміни
можна легко пояснити віковими особливостями листків. Листки нижнього ярусу – старіючі та старі; середнього ярусу до фази бутонізації знаходяться у кінці великого росту,
а за цвітіння – на початку старіння; верхнього ярусу знаходяться на різних стадіях великого росту. На вміст хлорофілу в листках вплив мають умови зовнішнього середовища – світло, живлення, водоспоживання, агротехніка тощо.
Концентрація хлорофілу в рослинних тканинах у значній мірі визначається дією
макро- і мікроелементів. Такі елементи, як азот та магній, є складовими хлорофілу. Тоді, як інші елементи живлення діють на процес утворення хлорофілу посередньо, через
регулятивні функції. За нестачі азоту листки набувають блідо-зеленого кольору і поступово жовтіють. Досить часто посвітління листків спостерігається і за нестачі магнію
та заліза. Хлороз листків спостерігається і за нестачі сірки, бору, міді, цинку та ряду
інших мікроелементів.
Антропогенна регуляція впливу, зазначених факторів навколишнього середовища,
на синтез хлорофілу відбувається за вибору сорту, попередника, обробітку ґрунту, удобрення та іншими технологічних заходів за вирощування сільськогосподарських культур.
Результати досліджень за вивчення впливу умов живлення, сортових особливостей, погодних умов на вмісту хлорофілів, їх сум і співвідношень в рослинах характеризують дані таблиці. Вони засвідчують, що більший вміст хлорофілів був притаманний
рослинам ріпаку ярого сорту Сіріус. Про це свідчать результати, отримані на варіанті
без внесення добрив. Так, у сорту Магнат вміст хлорофілу «а» в листках ріпаку ярого у
фазу цвітіння на варіанті без внесення добрив склав – 1,48 мг/г сирої маси листків
(табл.). Тоді, як відповідний показник у рослин ріпаку сорту Сіріус становив 1,52 мг/г
сирої маси листя. Застосування мінеральних добрив у кількості N40P60K80 дозволило
підвищити ці показники у сорту Магнат до 1,53, а у сорту Сіріус до 1,57 мг/г сирої маси
листя.
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Таблиця

Сіріус

Магнат

Сорт

Вміст хлорофілу в листках ріпаку ярого у фазу цвітіння
за різних умов живлення (середнє за 2014-2015 рр.)
Варіанти удобрення
Хлорофіл
Хлорофіл
«а+в» «а/в»
«а»,
мг/г «в»,
мг/г
сирої маси сирої маси
листя
листя
N0P0K0 (контроль)
1,48
0,46
1,97
3,22
N40P60K80
1,53
0,48
2,04
3,19
N40P60K80 + Квантум «Олійний»
1,55
0,55
2,20
2,82
(стеблування)
N40P60K80 + Квантум «Олійний»
(стеблування)+Бор-актив (стеблування)
N40P60K80+ Квантум «Олійний»
(бутонізація)
N40P60K80+ Квантум «Олійний»
(бутонізація)+ Бор-актив (бутонізація)
N0P0K0 (контроль)
N40P60K80
N40P60K80 + Квантум «Олійний»
(стеблування)
N40P60K80 + Квантум «Олійний»
(стеблування)+Бор-актив (стеблування)
N40P60K80+ Квантум «Олійний»
(бутонізація)
N40P60K80+ Квантум «Олійний»
(бутонізація)+ Бор-актив (бутонізація)

1,63

0,61

2,76

2,67

1,74

0,63

2,41

2,78

1,76

0,64

2,81

2,75

1,52
1,57

0,50
0,52

2,01
2,08

3,04
3,02

1,68

0,59

2,21

2,85

1,71

0,65

2,52

2,63

1,76

0,63

2,41

2,78

1,79

0,63

2,37

2,76

Застосування комплексу мікроелементів, як у фазу стеблування, так і у фазу бутонізації мало позитивний вплив на вміст хлорофілу «а» за вивчення досліджуваних сортів. Разом з тим, найвищий показник вмісту хлорофілу «а» було отримано у листках
рослин сорту Сіріус на варіанті із застосуванням у підживлення Квантум «Олійний»
(бутонізація) + Бор-актив (бутонізація). Він склав 1,79 мг/г сирої маси листя. Тоді, як у
листках ріпаку сорту Магнат на цьому ж варіанті удобрення був дещо нижчий результат, який становив 1,76 мг/г сирої маси листя. За визначення та аналізу вмісту хлорофілу «в» та суми хлорофілів «а+в» спостерігались аналогічні залежності до показників
хлорофілу «а».
Висновок. Найвищі показники вмісту хлорофілу «а», «в» та та суми хлорофілів
«а+в» у листках рослин ріпаку ярого було встановлено за застосування в удобрення
N40P60K80 та за проведення позакореневих підживлень Квантум «Олійний» та Бор-актив
у фазу бутонізації.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований по разработке отдельных элементов технологии возделывания оригинальных кочанных сортов салата различных
сортотипов в орошаемых условиях Астраханской области для обеспечения населения
витаминной продукцией собственного производства.
ABSTRACT
The article there are presented the results of research of the technology of cultivation of
original varieties of lettuce of different variety-typesunder the irrigated conditions of Astra66

khan region for provision of population by vitamin products of own production during early
spring and autumn periods.
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Введение в производство новых видов овощных скороспелых зеленных культур,
обладающих активными физиологическими веществами, которые можно использовать
в пищевых и лекарственных целях для улучшения здоровья населения Астраханской
области, является первостепенной задачей [1, 2]. Зеленные культуры выращиваются в
области на небольшой площади около 20 га, обеспечивая местное население, исходя из
рекомендуемой потребности, лишь на 13% [3].
Цель нашей работы – изучение и подбор сортов салата различных сортотипов при
ранневесеннем и летнем сроках посадки, позволяющих получать стабильные и качественные товарные урожаи.
Экспериментальная часть исследований в 2015-2016 годах проводилась в Приволжском районе Астраханской области на опытном участке КФХ «Бекчинтаев». Объектами исследований были четыре сорта кочанного салата, высаженные при
ранневесеннем и летнем сроках посева: сорт Мирет PZ (сортотип Айсберг); сорт Бацио
PZ (сортотип Ромэн); сорт Энтони PZ (сортотип Лолло Росса); сорт Сигал PZ (сортотип
Фриссе).
Исследования проводились согласно «Методическим указаниям по селекции зеленных, пряно-вкусовых и многолетних культур» (1987), «Методике опытного дела в
овощеводстве и бахчеводстве» (1992). Общая площадь делянки 16,8 м2, учетной – 14,0
м2, повторность трехкратная. Расположение делянок – рендомизированное. Схеме посадки салата ленточная (1,1 х 0,3 м) х 0,35 м с шахматным расположением растений в
ряду при густоте стояния 60 тыс. раст./га.
При ранневесеннем сроке посадки среди образцов, в силу своих сортовых особенностей, наибольшей высотой, диаметром и количеством листьев выделялся сорт Бацио
RZ. Крупный краснолистный сорт Энтони RZ при небольшой высоте растения, в среднем 15 см, формировал самую крупную розетку – 28 см. Все изучаемые сорта отличались хорошей выравненностью, одновременным достижением товарной спелости и
очень высокой товарностью выращенной продукции. У кочанных салатов сорт Бацио
PZ и Мирет PZ товарность составила 98%. На 2% ниже она была у сортов Энтони PZ и
Сигал PZ. Проведенная одноразовая срезка кочанов показала, что наибольшая урожайность, как общая, так и товарная, получена у сортов салата из разновидностей Ромэн и
Айсберг.
Наибольшее количество сухого вещества отмечено у сортов Энтони PZ (8,6 %) и
Сигал PZ (7,4 %); суммы сахаров – у Сигал PZ (29,8 %) и Мирет PZ (29,5%); витамина
С – у Бацио PZ (19,2 %) и Энтони PZ (18,0 %). Наименьшее количество нитратов
накапливалось у сорта Бацио PZ (1402 мг/кг), а наибольшее у сорта Мирет PZ (1470
мг/кг), но это в среднем в 1,4 раза меньше ПДК (2000 мг/кг).
Оригинальные сорта кочанного салата четырех разновидностей были посеяны на
рассаду в летний период в III декаде июня. Подготовленная к высадке в открытый
грунт летняя рассада в возрасте 30 суток имела развитую корневую систему, 3-5 настоящих листьев, высоту растения 11-14 см и характеризовалась выравненностью. Наступление товарной спелости у салатных растений происходило с опережением, в среднем
на 2-3 суток, в сравнении с весенним периодом.
При летней посадке салата следует выделить сорт Сигал PZ. Биометрические измерения показали превышение по всем изучаемым морфологическим признакам: высоте, диаметру, количеству листьев в розетке и ширине листа в 1,1 раза, а по длине листа
в 1,3 раза. В целом, сравнивая полученные результаты биометрических показателей
ранневесеннего и летнего срока выращивания салата различных сортотипов, установ67

лено, что определяющим в продуктивности летнего срока была фотосинтетическая деятельность листового аппарата. Она заключалась в увеличении длины и ширины листовой пластинки, а также числа листьев в кочане. При летнем сроке выращивания салата
у всех сортотипов получена урожайность, превышающая в среднем на 2,7 т/га данный
показатель при весеннем сроке. Среди исследуемых сортов наибольшая прибавка в
урожайности выявлена у сорта с двойной окраской листовой пластинки Энтони RZ –
3,8 т/га и сорта с сильно курчавыми листьями розетки Сигал RZ –2,7 т/га.
Самые крупные кочаны при разных сроках посева были получены у сорта Бацио
PZ, в среднем 0,546 г. Но наибольшее увеличение средней массы розетки при летнем
возделывании салата – 0,064 и 0,045 г, соответственно, установлено у сортов Энтони
PZ и Сигал PZ. Следует также отметить высокую товарность у всех сортобразцов летнего срока посева, хотя в среднем она на 0,7% уступала товарности весеннего срока.
По результатам химического анализа, проведенного у четырех сортов выявлено,
что все сортообразцы летнего срока посадки накапливали меньше сухого вещества на
6,18 % и суммы сахаров на 39,92 %; больше – витамина С на 47,33 % и нитратов на 104
мг/кг. При ранневесеннем и летнем сроках посева сорта Энтони PZ и Сигал PZ больше
всех накапливали сухого вещества, в среднем 7,13%; Бацио PZ и Энтони PZ витамина С
– 25,46- 29,50 % и меньше всех нитрато – в 1419-1460 мг/кг, соответственно.
Расчет экономической оценки показал, что выращивание кочанного салата рассадным способом при ранневесеннем и летнем сроках посева рентабельно. Наибольший уровень рентабельности 400% среди изучаемых разновидностей салата получен
при выращивании сорта Бацио PZ при ранневесеннем посеве. Несмотря на то, что Энтони PZ и Сигал PZ показали меньшую прибыль при их возделывании, полученная салатная продукция по качеству, вкусовым свойствам и внешней привлекательности
очень уникальна и востребована на рынке.
В Астраханской области для конвейерного производства салата перспективными
сортами являются Мирет PZ, Бацио PZ, Энтони PZ и Сигал PZ. Для получения ранней
салатной продукции посев проводится в теплице – в III декаде февраля – I декаде марта; высадка рассады в открытый грунт – III декада марта – I декада апреля (под укрывной материал Агроспан плотностью 30 и 42 г/м3); срезка – III декада мая – I декада
июня. Для получения салатной продукции осеннего потребления: посев – в III декаде
июня – I декаде июля; высадка рассады – III декада июля – I декада августа; срезка – IIIII декада сентября.
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В рамках актуального на современном этапе развития общества биологического
земледелия необходимо обратить пристальное внимание на расширение в севооборотах доли бобовых культур. А в свете проблемы дефицита и невысокого качества растительного белка, лимитирующего дальнейший рост экономического развития
животноводства, необходимо увеличить долю зернобобовых культур, которые являются важнейшим источником биологического азота в земледелии, способные увеличить поступление его в почву до 420 тыс. тонн (Столяров, 2005; Косолапов, 2008).
С 1999 г на базе НИУ «БелГУ» были изучены сотни сортообразцов кормовых,
овощных и декоративных бобов (Vicia faba L.), белок которых богат легкорастворимыми и легкоусвояемыми альбуминами и глобулинами; по аминокислотному составу
белки зерна бобов богаты лизином, содержат аргинин, тирозин, гистидин, метионин,
триптофан (Куркина, 2012-2015; Keydel, 1986).
При возделывании в лесостепной зоне ЦЧР бобы дают более 30 ц/га зерна, обеспечивая около 600 кг/га белка, а также фиксируют до 200 кг/га биологического азота
(Столяров, 2005).
Сельскохозяйственному производству требуются продуктивные кормовые и
овощные сорта, адаптивные к конкретным природно-климатическим условиям. Материалом для наших исследований послужили 250 селекционных номеров кормовых бобов различного эколого-географического происхождения. Изучение роста и развития,
элементов урожая зеленой массы и семенной продуктивности, содержания белка в
зерне и засухоустойчивости образцов выявило значительную внутривидовую изменчивость этих признаков. После оценки исходного материала по указанным признакам
были выделены образцы, обладающие комплексом хозяйственно ценных признаков.
Так, сорт Bulldog, отличившийся высокой и стабильной продуктивностью зеленой массы, Felissa – урожайностью семян, Pistache 10386 – засухоустойчивостью и К1456 – высокой белковостью в сочетании с продуктивностью и устойчивостью к засухе, характеризовались также скороспелостью. Интересны для дальнейшей селекции и
отборы детерминантных растений из сортообразцов Fridrichs W.F., ДФ 2239 и ВФ2
9023.
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В статье, на примере урбанистического пространства Смоленска в период Смоленского княжества (1054–1404 гг.), показана возможность применения социологического анализа в подготовке исторического и социокультурного портрета региона.
Методологической основой подхода выбрана теоретическая концепция измерений урбанистического пространства немецкого социолога А. Нассехи. Результаты исследования показали принципиально новую в качественном отношении методологическую
базу описания истории кросс-культурных взаимодействий в зоне российскобелорусского приграничья.
Ключевые слова: социологический анализ, социология регионов, социокультурный портрет приграничья, компаративистика, социокультурная модернизация Смоленской области, измерения урбанистического пространства, Смоленское княжество.
The paper presents on the example of the urban space of Smolensk under the Principality of Smolensk (1054–1404) the possibility of empirical application of the historicalsociological analysis in course of elaborating the regional socio-cultural portrait. Methodological base for this approach is theoretical concept of the dimensions of urban space by the
German sociologist A. Nassehi. Through investigation experience the qualitative new methodological base for the description of crosscultural interactions history within the border area
of Russia and Belarus was found out.
Key words: sociological analysis, regional sociology, socio-cultural portrait of border
area, comparative sociological research, socio-cultural modernization of Smolensk Oblast,
dimensions of the urban space, the Principality of Smolensk.
В современной социологии регионов актуальной проблемой становится использование социологического анализа региональных отношений как диахронного (т. е. раз3

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-03-00443

71

вивающегося во времени от прошлого к будущему) процесса, предполагающего существование различных (в зависимости от региона) исторических сюжетов. Считаем, что
описание исторических сюжетов может ярко дополнить социокультурный портрет
Смоленской области, использоваться в разработке программы современной социокультурной модернизации Смоленской области.
Интеграция социологией регионов достижений отечественной и мировой науки,
прежде всего социально-экономической географии, истории, экономической социологии, социологии города и деревни [6; с. 322-340], новейших данных всероссийской программы ЦИСИ ИФ РАН «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов»
создает принципиально новую методологическую базу для сравнительных исследований пространств западного приграничья России.
Саид Амир Аржоманд писал, что «…признание отличительного опыта периферии
с помощью сравнительной социологии и компаративного изучения цивилизаций крайне
важно в нашу глобальную эпоху» [2; с.103]. В качестве единиц анализа в сравнительных исследованиях, кроме цивилизаций, могут использоваться и исторические системы
[3; с.105–106]. Под историческими системами автор понимал конструкцию с границами
и структурой (правилами или нормами, регулирующими институтами).
В качестве исторической системы для социологическиго анализа нами выбран город Смоленск в период Смоленского княжества (1054–1404 гг.).
Армин Нассехи, немецкий социолог и издатель журнала «Курсбух» писал, что
«…в городах достигают своей кульминации как экономические так и политические, как
правовые так и научные, как художественные так и воспитательные формы коммуникации, и только в городах их можно одновременно наблюдать в концентрированном
состоянии взаимодействия» [11]. Армин Нассехи называл город «машиной синхронизации и инклюзии», имея в виду, что единение и различия одновременно сосуществуют
в городском пространстве. Согласно А. Нассехи, города проявляют «синхронность неодинакового» в социальном, предметном, временном и пространственном измерениях
[Там же]. Социальное измерение города охватывает различные социальные группы и
формы жизнедеятельности в обществе, которые взаимодействуют, поскольку «сталкиваются друг с другом» [11; с.214] в городском пространстве. Важнейшей проблемой
такого измерения является социальное неравенство. Богатство и нищета концентрируются в одном месте, разделяя и тут же объединяя горожан, «поскольку они демонстрируют очевидность того, что разные страты живут в одном и том же пространстве и
соответственно воспринимают друг друга, возможно даже создают собственную зависимость друг от друга» [Там же]. По мнению А. Нассехи, именно в этом измерении урбанистического пространства и возникает общество.
Определяя предметное измерение, Армин Нассехи исходит из того, что города
притягивают различия и манипулируют своими границами. В предметном измерении
городское пространство выполняет непосредственно связанные друг с другом, общественные функции.
Временное измерение Армин Нассехи представляет в виде динамики и скорости.
Время помогает увидеть «синхронность неодинакового в одном и том же месте» [11;
с.215], что позволяет почувствовать «динамику эпохи, ускорения и неравнозначных последовательностей событий, которые необходимо постоянно координировать» [Там
же]. Собственно, это и стало поводом для Нассехи назвать город «машиной синхронизации».
Из трех представленных выше измерений урбанистического пространства Армин
Нассехи считает возможным вывести четвертое – пространственное. Под этим измерением он подразумевает взаимодействие различных мест города. Оно позволяет увидеть,
что и где находится в городе и какое это имеет значение для города и его жителей.
Здесь Нассехи соглашается с позицией Георга Зиммеля [11; 216]. Границы пространства делают видимыми различные места внутри него: «Рыночная площадь в городах
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обрела смысл в первую очередь благодаря городским стенам, которые, являясь границей города, и позволили ей возникнуть; смысл существования национальных государств заключается не только и не столько в наличии столицы, но в стабильности их
внешних границ…» [Там же].
По мнению А. Нассехи социология города должна решать следующие вопросы:
производит ли пространственное измерение городов различия, и если производит, то
каким образом, и как эти пространственные различия (например, близость или удаленность) проявляются в коммуникации [11; с.218].
Опираясь на эти положения, Армин Нассехи даёт следующее определение города:
«Города - это … поселения, в которых одновременно «можно увидеть» различные события, что создает синхронное пространство, которое и выступает в роли урбанистического» [Там же].
Таблица 1
Измерения урбанистического пространства А. Нассехи
Измерение
Синхронность …
различных слоев населения, различных форм жизнедеяСоциальное
тельности образов и стилей жизни, социального неравенства
экономических, политических, правовых, научных, худоПредметное
жественных, воспитательных функций
потоков транспорта, организации снабжения, сменяемости
Временное
рабочего и свободного времени, постоянства/непостоянства спроса и предложения
Пространственное
границ, мест и зданий, интеракций
Такие события, развивающиеся во времени от прошлого к будущему, наполняют
исторические системы. Теоретические положения концепции А. Нассехи могут быть
использованы для социологического анализа пространств городов в любом историческим периоде.
Данная статья представляет собой попытку историко-социологического анализа
предметного измерения урбанистического пространства Смоленска в период существования Смоленского княжества (1054–1404 гг.).
Функциональное единство городского пространства складывается благодаря взаимодействию экономических, политических, правовых, научных, художественных и
воспитательных форм коммуникации [11; с.214]. Анализ перечисленных функций городского пространства является достаточно трудоемким процессом и требует серьезных затрат времени, поэтому ниже пойдет речь только о его политической и правовой
функциях.
Политическая функция. В XI–XIII веках Смоленск играл одну из главных ролей в
политической жизни Древней Руси. Смоленское княжество было основано в 1054 г.,
когда Смоленск в качестве лена получил в управление пятый сын Ярослава Мудрого
Вячеслав (1033–1057). Последующих князей назначали, по мнению отечественного историка В. Л. Янина, сами Великие князья Киевские [10; с.122].
Смоленские князья, являясь потомками Владимира Мономаха и его сына Мстислава (князя Смоленского и Великого князя Киевского), определяли политику всего
древнерусского государства, влияли на распределение княжеских столов и располагали
властью над Великим Новгородом, при этом они сами не раз занимали великокняжеский стол в Киеве. Так, Ростислав Мстиславич Смоленский дважды княжил в Киеве. В
разные периоды Великими князьями становились и его сыновья Роман и Рюрик, а также его внук Мстислав Романович [9; 21]. Однако это, политически выгодное Смоленску, положение не смогло уберечь влиятельное княжество от междоусобных распрей.
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Другие русские князья, более или менее независимые от Киева или воевавшие с ним,
тоже претендовали на Смоленское княжество.
Население Смоленска в данных спорах представляло собой третью силу. Археологи Н. Н. Воронин и Л. В. Алексеев полагают, что горожане также участвовали в принятии важных для Смоленска решений и даже могли указывать, кого они желают, а
кого не желают видеть своим князем [1; 195]. Для социологического анализа политической функции интерес представляют две из трёх указанных выше силы: смоленские
князья и жители города. Далее их роль в политической сфере города будет рассмотрена
поочерёдно.
Князь являлся главой Смоленского княжества. В этом качестве он исполнял следующие функции: управление внешними сношениями, издание указов, одобрение договоров и соглашений, а также военное руководство походами и решение всех
вопросов относительно войны и мира. Будучи полководцами, смоленские князья командовали не только своими собственными дружинами, но и городским ополчением [1;
с.117]. Они располагали разветвленным аппаратом управления, который состоял из таких должностных лиц, как воеводы, тиуны, детские, куноемцы, сотские и тысяцкие [4;
с.224]. Структура и функции княжеского аппарата представлены в таблице 2.
Однако политика смоленских князей относительно преемственности власти была
достаточно слаба. До конца XII в. им так и не удалось выработать более или менее рационального права престолонаследия [8; с.143]. Причиной этому были династические
конфликты, а результатом - усиление влияния городского населения в XIII в. Как упоминалось выше, горожане являлись ещё одним актором политического взаимодействия
наряду с князем и его администрацией. Их интересы представляло вече, которое в Смоленске «гнездовского» периода (862–1054) находилась на «догосударственной» стадии.
В «княжеском» Смоленске вече проходит в своем развитии вторую и третью стадии –
«государственную» и стадию периода феодальной раздробленности.
Советский историк Б. Д. Греков так характеризует стадии развития древнерусского вече [5; с.348]:
- «догосударственная» – вече является главным органом власти;
- «государственная» – вече практически не функционирует;
- стадия периода феодальной раздробленности – вече вновь обретает власть, существует разделение властных функций между вечем, князем и его администрацией.
Исходя из этих характеристик, Л. В. Алексеев делает вывод, что во время княжения Ростислава Мстиславича (1127–1167), когда Киевская Русь еще была централизованным государством, смоленское вече переживало свою вторую стадию [1; с.114]. Как
орган власти оно существовало, но по существу не имело ни власти, ни влияния. По
мнению русско-украинского историка П. Голубовского вече этого периода выполняло
законодательную функцию, например оно принимало решение о создании смоленской
епархии [Там же].
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Таблица 2
Княжеское правление в Смоленске [1; с.113, 7; с.31–38]
Должностные лица
Должностные обязанности
Командует княжеской дружиной или городским
Воевода
ополчением, наряду с военными решает также и
админстративные вопросы.
Тиун (назначается князем)
Взимает налоги.
Детский
Выполняет функции судебного пристава.
Взимает таможенные пошлины, куны, виры и
Куноемец
другие поступления в княжескую казну.
Изначально возглавлял отряды городского ополТысяцкий (назначается князем или
чения, позднее руководил городским судом и отвыбирается на вече)
вечал за контроль над торговыми операциями.
Сотский (подчиняется тысяцкому,
Отвечает за порядок и безопасность в отдельном
назначается князем или выбирается
городском квартале (состоящем из 100 дворов).
на вече)
В третью стадию своего развития смоленское вече вступило во второй половине
XII в. - во время княжения сыновей Ростислава Мстиславича, когда Древняя Русь встала на путь феодальной раздробленности. Острые династические споры вовлекли смоленских князей в борьбу за земли и княжеские столы, поэтому вече стало вновь
самостоятельно защищать интересы города и горожан. На этом этапе вече становится
влиятельной силой. Его возглавляют «лучшие мужи» - богатые горожане. Вече ведет
споры с князьями по многим вопросам политики и влияет на принятие решений, особенно если решение князя его не устраивает.
В XIII в. воля смолян особенно усиливается. Об этом свидетельствует договор
1229 г. между Ригой и Смоленском, который по предположению П. Голубовского был
составлен при участии представителей смоленских горожан [4; с.220]. В этот период
вече так же принимает решения о приглашении князей на смоленский стол или, наоборот, об отказе. Так, в 1222 г. Святослав Мстиславич Полоцкий предложил смолянам
свою кандидатуру на незанятый в то время княжеский стол, однако вече отклонило это
предложение. Тем не менее, десять лет спустя Святослав Полоцкий получил смоленское княжение с согласия того же веча. П. Голубовский делает следующий вывод о политической роли смоленского веча: «… до последних дней самостоятельного
существования Смоленска вече является главою земли наравне с князем, и если вечу
приходится уступить, то только после энергического с его стороны сопротивления под
давлением внешней силы. Но борясь против всякой попытки отнять или уменьшить
прерогативы его власти со стороны князей, вече вместе с тем с замечательной теплотой
и любовью относится к тем из них, которые умеют ладить с народом и быть полезными
своей родной земле» [4; с.222].
Правовая функция. Правовая функция в Смоленске «княжеского периода» основывалась на уставе Ростислава Мстиславича (1136) и договора с Ригой (1229). Князь
представлял собой высшую судебную инстанцию. Ему подчинялись епископский и
княжеский суды. В своем суде епископ в основном отправлял семейное и брачное право, реже – уголовное. Княжеский суд занимался всеми остальными вопросами права:
решал крестьянские споры, улаживал конфликты по вопросам собственности между
боярами, церковными иерархами или вассалами. За отправление правосудия князь взимал пошлины и виры [1; с.113].
После рассмотрения политической и правовой функций предметного измерения
урбанистического пространства Смоленска «княжеского период» представляется возможным систематизировать информацию о разделении власти в городе в виде схемы 1.
75

Таким образом, историко-социологический анализ пространства Смоленска в период существования Смоленского княжества (1054–1404 гг.) показывает временную и
пространственную динамику кросс-культурных взаимодействий Смоленска в политической жизни Древней Руси. Смоленские князья, являясь потомками Владимира Мономаха и его сына Мстислава (князя Смоленского и Великого князя Киевского),
определяли политику всего древнерусского государства, влияли на распределение княжеских столов и располагали властью над Великим Новгородом, при этом они сами не
раз занимали великокняжеский стол в Киеве.
Однако такое положение дел не смогло уберечь влиятельное княжество от междоусобных распрей. Политика смоленских князей относительно преемственности власти
была слаба. Причиной этому были династические конфликты, а результатом - усиление
влияния городского населения в XIII в. Горожане участвовали в принятии важных для
Смоленска решений и даже могли указывать, кого они желают, а кого не желают видеть своим князем. Острые династические споры вовлекли смоленских князей в борьбу
за земли и княжеские столы, вече стало самостоятельно защищать интересы города и
горожан.
Из представленного следует, что исторические события конкретных территориальных пространств, развивающиеся во времени, представляются весьма значимыми в
разработке современной теории социокультурных изменений этих пространств. Информация, полученная с помощью историко-социологического анализа может интересно дополнить проект сравнительной стратегии описания социокультурного портрета
Смоленской области.
Схема 1
Разделение властей в княжеском Смоленске. Органы власти и их
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Аннотация
Рассмотрены разновидности установок для индукционного нагрева протяженных
деталей. Описаны проблемы, возникающие при эксплуатации таких комплексов. Определены основные требования к источникам питания электротехнологических установок
для нагрева крупногабаритных деталей и способы повышения их эффективности.
Abstract
We considered varieties of systems for induction heating of long details. The problems
arising in case of operation of such complexes are described. We defined the main requirements to power supplies of electrotechnological systems for heating of large-size elements
and ways to improve their efficiency.
Ключевые слова: индукционный нагрев, индуктор, нанесение защитных покрытий, трубопровод, источник питания.
Key words: induction heating, inductor, application of protective coatings, pipeline,
power supply.
Индукционный нагрев в настоящее время становится важнейшей составляющей
промышленного производства различных деталей, поскольку позволяет осуществлять
необходимые виды термообработки деталей в сочетании с повышенными техникоэкономическими показателями электротехнологических процессов.
До недавнего времени область применения индукционного нагрева в основном
ограничивалась обработкой деталей небольших размеров и небольшой длины, либо локальному нагреву крупногабаритных изделий. Однако сегодня расширяется область
использования такого способа и для оптимального сквозного нагрева длинномерных и
крупногабаритных изделий, к которым можно отнести длинномерные гребные и промежуточные валы для морских кораблей, нагрев протяженных труб и трубопроводов
либо для дальнейшей механической обработки (изгиб, развальцовка), либо для обогрева транспортируемых по трубопроводам жидких и газообразных продуктов (нефть, в
том числе вязкая и высоковязкая, природный газ), нагрев заготовок больших размеров
для нанесения защитных (например, цинковых) покрытий.
На рис. 1 приведена схема одной из комплексных электротехнологических установок для индукционного нагрева и осуществления нанесения защитных покрытий на
детали длиной до 12 м, созданная при участии автора [1, 2].
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Рис. 1. Схема комплексной электротехнологической установки с индукционным нагревом
Установка представляет собой трехфазный модуль, состоящий из 9 одинаковых
секций индуктора, длиной 1,2 м, каждые 3 секции которого подключены к фазам сети и
расположены снаружи протяженной добавочной проводящей среды, называемой ретортой и представляющей собой полый цилиндр из нержавеющей жаропрочной стали,
концы которого герметично закрыты. Внутри реторты загружена смесь с цинковым порошком и помещены длинномерные заготовки [1, 2]. При работе этого комплекса реторта приводится во вращение механизмом, в результате индукционного нагрева
деталей при их контакте c цинковым порошком осуществляется нанесение цинковых
покрытий на поверхности заготовок.
На рис. 2 показана фотография одной из 9 секций индуктора такой установки [3].

Рис. 2. Фотография секции индуктора комплексной электротехнологической установки с индукционным нагревом
Основной проблемой при эксплуатации индукционных систем для оптимального
сквозного нагрева длинномерных и крупногабаритных заготовок является обеспечение
равномерности нагрева длинных труб/валов и т.д. В случае обогрева трубопроводов
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задача осложняется также наличием большого количества участков сложной геометрии, таких как разветвители, повороты, фланцы, клапаны и др.
Для вышерассмотренной комплексной установки равномерность нагрева обеспечивалась наличием девяти секций индуктора с минимальными зазорами между ними.
Однако при больших размерах обрабатываемых деталей или необходимости нагрева
трубопровода со сложной конфигурацией, когда размещение индукторов по всей необходимой зоне нагрева нерационально, необходимо произвести расчет минимально необходимого количества индукторов и их оптимального размещения с вычислением
получающегося распределения температуры по рабочей зоне для обеспечения эффективного нагрева. Это обуславливает необходимость наличия соответствующего источника питания с требуемой величиной мощности. Это необходимо для того, чтобы не
возникало недопустимого снижения температуры нагрева в пространстве между нагревательными индукторами, поскольку в таком случае резко снижается эффективность
нагрева, что также может привести к застыванию транспортируемых жидкостей, отложению частиц нефти и газа на стенках труб с последующим разрушением труб.
В известных решениях при сравнительно небольшой длине нагреваемых труб [4]
подобная задача решалась повышением мощности источника питания примерно на
20%. Однако для рассматриваемых выше областей применения необходимо проведение
исследований с расчетом электромагнитных и тепловых полей установок с вычислением соответствующих необходимых величин параметров источников питания. Наиболее
эффективно осуществление моделирования в программных комплексах Ansys, Ansoft
Maxwell, в которых возможен расчет нестационарных трехмерных электромагнитных и
тепловых полей исследуемых систем.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности применения современных магнитных материалов – аморфных и нанокристаллических сплавов в различных элементах электротехнологических установок с индукционным нагревом. Проведено сравнение основных
параметров магнитопроводов из аморфных и нанокристаллических сплавов и других
известных материалов.
Abstract
In article features of use of the modern magnetic materials – amorphous and nanocrystalline alloys in different elements of electrotechnological systems with induction heating are
considered. We made the comparison of main parameters of magnetic cores from amorphous
and nanocrystalline alloys and other known materials.
Ключевые слова: аморфный сплав, нанокристаллический сплав, магнитопровод,
трансформатор, дроссель.
Key words: amorphous alloy, nanocrystalline alloy, magnetic core, transformer, choke.
В настоящее время высокочастотные ферромагнитные модули находят свое применение в различных областях, например, в источниках питания технологического
оборудования, такого как индукционные установки, установки диэлектрического
нагрева, электротехнологические устройства для механической обработки материала
заготовок, для питания высокоскоростных электрических двигателей и др.
К таким ферромагнитным модулям можно отнести высокочастотные трансформаторы, дроссели переменного тока, фильтровые дроссели, индукторы и т.д. Общей их
особенностью является использование магнитопроводов из различных магнитных материалов, позволяющих значительно повысить энергетические показатели установок,
сократить их габариты. На рис. 1 показан общий вид фильтрового дросселя с магнитопроводом [1]: 1, 2 – катушки обмотки дросселя; 3 – магнитопровод; 4–7 – выводы обмоток.
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Рис. 1. Фильтровый дроссель с магнитопроводом
В применяемых в настоящее время высокочастотных ферромагнитных модулях
используются магнитопроводы на базе различных магнитных материалов: электротехническая сталь, ферриты, прецизионные магнитомягкие сплавы и др. Указанные материалы обладают рядом недостатков, в зависимости от типа материала, связанных с
высокими магнитными потерями на высоких частотах, низкой магнитной индукцией
насыщения, трудностью механической обработки [2] и др. В результате ферромагнитные модули получаются с недостаточно высоким КПД, высокими потерями и большими массогабаритными показателями.
Использование современных магнитных материалов – аморфных или нанокристаллических сплавов позволит избавиться от перечисленных недостатков, а именно:
повысить КПД применяемых установок, снизить их массу и размеры, что связано с более высокими показателями таких материалов, такими как: индукция насыщения,
удельные магнитные потери при высоких частотах. Аморфные сплавы обладают недостатком, связанным с низкой температурой магнитных превращений (точкой Кюри),
составляющей, например, 350° C для сплава 5БДСР [3], однако при необходимости работы при высоких температурах могут быть применены нанокристаллические сплавы с
более высокой точкой Кюри, например, сплав ГМ 414, у которого значение такой температуры составляет 600° C [4].
Для подтверждения эффективности применения аморфных или нанокристаллических сплавов авторами были произведены расчеты ряда высокочастотных ферромагнитных модулей с магнитопроводами из различных материалов. В табл. 1 сведен ряд
полученных параметров спроектированного согласующего высокочастотного трансформатора с магнитопроводом из нанокристаллического сплава ГМ 414 для источника
питания индукционных установок.
Из табл. 1 видно, что при номинальной мощности согласующего трансформатора
10 кВт величина магнитных потерь составляет менее 0,5% от этой мощности.
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Таблица 1
Параметры согласующего высокочастотного трансформатора
Обозначение параметра
Значение параметра
Мощность P, Вт

10000

Частота f, Гц

22000

Максимальная индукция Bm, Тл

0,49

Магнитные потери pст, Вт

35,14

Потери в обмотках pм, Вт

13,59

КПД η, %
Намагничивающий ток I0, % от величины первичного тока
Масса магнитопровода mст, кг

99,51

Масса меди первичной обмотки mм1, кг

0,26

Масса меди вторичной обмотки mм2, кг
Величина магнитных потерь определялась по формуле [4]

0,37

pст  pуд  Vст  γ  r  f
6

p

0,5%
1,12

 Bms  Vст  γ  5,5  106  220001,7  0,4872 

 151 10  7400  35,14 Вт,

(1)

где pуд , r – удельные магнитные потери, Вт/кг; Vст – объем сердечника, м3; γ –
плотность материала магнитопровода, кг/м3; p, s – коэффициенты для расчета магнитных потерь.
Для сравнения потерь производилось проектирование фильтрового дросселя с
шихтованным магнитопроводом из пластин электротехнической стали 3409 толщиной
0,27 мм для того же самого источника питания. Особенностью такого дросселя является то, что, несмотря на его подключение к выходу выпрямителя, при питании электротехнологических установок с индукционным нагревом в кривой его тока имеется
переменная составляющая с высокой частотой, амплитуда которой может достигать до
20–50% от среднего значения выпрямленного тока [5]. Основные полученные параметры рассчитанного дросселя сведены в табл. 2.
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Таблица 2
Параметры фильтрового дросселя
Обозначение параметра
Значение параметра
Индуктивность дросселя L, Гн
2·10-3
Постоянная составляющая тока дросселя Id,
12,42
А
Переменная составляющая тока дросселя Iд,
4,86
А
Частота переменной составляющей тока
11000
дросселя f, Гц
Магнитные потери pст, Вт
136,26
Потери в обмотке pм, Вт
13,23
Максимальная магнитная индукция от переменной составляющей напряжения на дрос0,27
селе Bm~, Тл
Масса меди обмотки mм, кг
1,87
Масса магнитопровода mст, кг
3,02
В случае согласующего трансформатора при индукции 0,49 Тл, частоте 22000 Гц
и массе сердечника 1,12 кг магнитные потери равны 35,14 Вт, а в случае фильтрового
дросселя – при индукции от переменной составляющей напряжения на дросселе 0,27
Тл, частоте переменной составляющей тока дросселя 11000 Гц и массе сердечника 3,02
кг магнитные потери составляют 136,26 Вт.
Сравнивая результаты в табл. 1 и 2, при приведении величин магнитных потерь к
одной массе магнитопровода, частоте и магнитной индукции по известным зависимостям [4, 5] было получено, что потери в сердечнике из электротехнической стали более
чем на порядок превышают магнитные потери в магнитопроводе из аморфного или
нанокристаллического сплава.
Следует отметить, что в случае применения ферритовых магнитопроводов потери
были бы значительно бо́льшими, по сравнению с рассчитанным трансформатором с
сердечником из нанокристаллического сплава, поскольку рабочая индукция ферритовых магнитопроводов не превышает 0,1–0,2 Тл [2]. Поэтому использование в высокочастотных
ферромагнитных
модулях
сердечников
из
аморфных
или
нанокристаллических сплавов позволяет улучшить энергетические показатели применяемых установок, снизить их потери, нагрев устройств, что позволит использовать более простой способ их охлаждения. Все это значительно снизит массогабаритные
параметры применяемых установок.
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Аннотация: В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции грузовладельцы и перевозчики уже не могут позволить себе ориентироваться на привычные виды транспорта и маршруты – все приходится анализировать. Среди всех видов
транспортной логистики особняком стоит автомобильная логистика.
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Логистика в автомобильном транспорте, как предлагаемая услуга, быстро набирает популярность. Все больше и больше людей понимают, что небольшие дополнительные расходы на логистику транспорта в итоге позволяют сэкономить гораздо
больше. Выбирая оптимальное сочетания цены и качества бензина или покрышек для
своего личного авто, мы, сами того не замечая, решаем логистическую задачу. Можно
сказать, что автомобильная логистика появилась одновременно с первыми автомобилями. И даже не появилась, а просто трансформировалась из «каретной» или «лошадиной» логистики. Отсюда видно, что груз, транспорт и логистика стоят всегда в одном
ряду и плечом к плечу.
Автомобильная логистика даёт возможность полноценно изучить транспортные
потоки и объемы перевозок как, непосредственно, в городе, так и в общих масштабах.
Автомобильный транспорт во всем мире признается наиболее выгодным и удобным
для осуществления грузоперевозок, поскольку наименее зависит от погодных условий,
наличия или отсутствия погрузочно-разгрузочных промежуточных станций, степени
удаленности пункта отправления и назначения от линий железнодорожного транспорта, линий водного и авиационного сообщения. Автомобильный транспорт наиболее мобилен из всех видов, способен перевозить грузы как на дальние расстояния, так и на
короткие. Недостатки – большая себестоимость и трудоемкость, малая грузоподъемность, большая энергоемкость, высокий уровень загрязнения окружающей среды. Логистика в автомобильном транспорте решает многие сопроводительные вопросы: как
правильно заключить договор поставки, где и на каких условиях застраховать груз, вопросы таможенного оформления. Также логистика автомобильного транспорта поможет выбрать оптимальное средство доставки груза, отследить его движение.
Минимизация издержек и выбор оптимального пути и сроков доставки – также одна из
сфер деятельности автомобильной логистики.
Высокая конкуренция на рынке автотранспортных услуг породила такое понятие,
как транспортная логистика. Термин "транспортная логистика" означает перемещение
требуемого количества товара в нужную точку, с помощью оптимального маршрута за
требуемое время с наименьшими издержками. Эту сферу деятельности можно с уверенностью назвать наукой или целым искусством в организационных вопросах по доставке груза в нужный пункт назначения. С каждым днем все больше и больше
автотранспортных компаний заинтересовано в грамотном и оптимизированном расчете
маршрута, правильном подборе транспортного средства для того или иного груза, гиб85

ком страховании, систематизации и укреплении долгосрочных партнерских отношений.
Именно этим существенным обстоятельствам, способствующим успешному процветанию автотранспортной компании и служит система знаний – логистика. Существование
услуг автотранспортных грузоперевозок насчитывают не один десяток лет. Время показало, что неразумное планирование маршрутов доставки товаров, бесконтрольное их
передвижение по всему пути следования наносят убытки предприятию.
Задачей любой логистической цепи является согласованность действий непосредственных участников транспортного процесса. Обеспечивает выполнение таких задач:
- наличие нужного транспорта;
- единый процесс перевозок;
- единый транспортный документ;
- тарифная ставка;
- последовательно-центральная схема взаимодействия всех участников;
- единая высокая ответственность за доставку груза.
Есть также несколько основных правил логистики – нужный груз, в нужном месте, в необходимом количестве, необходимого качества, в нужное время и с минимальными затратами. Другими словами, логистика – это целая наука о том, чтобы сделать
транспортирование грузов более качественным. Наука о том, как планировать маршруты, как организовать перевозку вплоть до деталей всего процесса, как обеспечить согласование между всеми участниками грузоперевозок, при этом правильно
распределить финансы и владеть информацией. Растущая рыночная экономика вынуждает производителей искать новые рынки сбыта, вследствие чего расширяется география их регионального присутствия. Расстояния между поставщиками и клиентами
увеличиваются. С другой стороны, ужесточаются правила и требования клиентов, желающих получить качественный товар в короткие сроки и по более низким ценам. Как
показывает практика, из-за нерационально спланированных маршрутов и отсутствия
средств контроля над транспортным средством, перевозящим грузы – стоимость доставки может увеличиваться в разы. Логистика как организационное и научное направление деятельности предприятий, связанное с разработкой рациональных методов
управления материальными, финансовыми и информационными потоками в различных
функциональных сферах и с необходимостью перемещения товарных и других масс
ресурсов, ориентирована на максимальное удовлетворение потребителя транспортными
услугами с наименьшими затратами.
Основные задачи заготовительной логистики автопредприятия могут быть сформулированы следующим образом: прогнозирование и планирование материальных ресурсов; оптимизация номенклатуры потребляемых материальных ресурсов; управление
запасами на складах автотранспортного предприятия; организация закупок и завоза материалов; организация хранения материалов на складах; разработка программ экономии материальных ресурсов и контроль за их выполнением; контроль за исполнением
сметы затрат на снабжение и т.д. Основные задачи внутрипроизводственной логистики
АТП включают: прогнозирование и планирование выполнения транспортных услуг;
управление техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава; экономическая оценка транспортной продукции; оперативное управление основным и вспомогательным производством; контроль за количеством и качеством транспортных услуг и
т.д. Распределительная логистика как функция соответствует сбыту, т.е. стадии воспроизводственного процесса. К основным задачам распределительной логистики можно отнести: выбор вида и типа транспортных средств; совместное планирование
транспортных процессов на различных видах транспорта; определение рациональных
маршрутов; совместное планирование транспортного, складского и производственного
процессов и т.д. К основным задачам автотранспортной логистики следует отнести
обеспечение технической и технологической сопряженности участников транспортного
процесса, согласование их экономических интересов, а также использование единых
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систем планирования. Предметом автомобильной логистики является так же комплекс
задач, связанных с организацией перемещения грузов транспортом общего назначения.
Грузовые автомобильные перевозки различаются по нескольким признакам: отраслевому: перевозки грузов промышленности, строительства, сельского хозяйства, торговли, коммунального хозяйства, почтовые; размеру партий грузов: массовые и
мелкопартионные перевозки; территориальному признаку: городские, пригородные,
внутрирайонные, межрайонные, междугородные и международные перевозки; способу
выполнения: местные, прямого сообщения, смешанного сообщения; времени освоения:
постоянные, сезонные и временные перевозки; организационному признаку: централизованные и децентрализованные. При централизованных перевозках автотранспортные
предприятия выступают организаторами доставки грузов получателям, и сами осуществляют этот процесс. Автотранспортные компании, выполняющие межрегиональные перевозки грузов укрупненными партиями при полном использовании
грузоподъемности собственных автомобилей, предварительно консолидируют грузы на
пунктах сбора и разукрупняют их в местах распределения, доставляя мелкими партиями до получателей. Основное преимущество этого способа распределения грузов – это
возможность приспосабливать каналы материально-технического снабжения к потребностям заказчика, так как автотранспортные компании не применяют жестких тарифов
и не заключают традиционных контрактов, обеспечивая тем самым высокую гибкость в
отношениях с заказчиками. Недостаток данного способа сбора и распределения грузов
– сравнительно небольшие размеры автотранспортных компаний, вследствие чего они
попадают в зависимость от крупных заказчиков.
В настоящее время основная доля грузоперевозок внутри государства производится грузовым автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт является
важнейшим фактором эффективного развития экономики. Становление рыночных экономических отношений усиливает эту роль транспорта, так как при его непосредственном участии формируются региональные товарные рынки. Становится более
актуальной главная задача автомобильного транспорта – ускорение оборота материальных ценностей, доставки готовой продукции, перевозки людей, так как это прямо затрагивает экономические интересы как производителей, так и потребителей. Сфера
применения автотранспорта широка. Он выполняет большую часть коротких внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям железных дорог и речным пристаням и развозит их к потребителям. В отличие от других видов транспорта
автотранспорт во все возрастающих объемах перевозит международные грузы. Это
обусловлено его высокой маневренностью, большой скоростью, обеспечением перевозок непосредственно от отправителя до получателя в прямых бесперегрузочных сообщениях. Мобильность автомобильного транспорта позволяет оперативно реагировать
на изменение пассажиров и грузопотоков. Динамика роста российского автомобильного парка одна из самых высоких в мире. Тем не менее, этот процесс происходит в условиях существенного отставания потребительских и экологических показателей
отечественных автотранспортных средств и используемых моторных топлив от достигнутого мирового уровня. В парке грузового автотранспорта сохраняется значительная
доля (свыше 50%) автомобилей устаревших моделей, у которых срок эксплуатации
превысил 10 лет. Все также невысок удельный вес (14–15%) новых автомобилей. Ежегодное обновление парка грузовых автомобилей не превышает 5%. В последние годы
общая численность парков грузовых автомобилей изменялась практически незначительно. Тем временем интенсивно растет количество легковых автомобилей в собственности граждан.
Автомобильная промышленность не обеспечивает потребности транспортного
рынка в конкурентоспособном подвижном составе высокого уровня безопасности, качества, ресурса и других технико-экономических показателей. Это одна из основных
причин ухудшения работы автотранспорта. По этой же причине структура выпуска ав87

тотранспортной техники не соответствует потребностям рынка. Не хватает автотехники
для осуществления социально-значимых перевозок и удовлетворения государственных
нужд. Невозможно сформировать оптимальный парк автотранспортных средств, что
сказывается на качестве услуг автоперевозчиков и из-за чего транспортники страны
несут большие потери. В стране не созданы система и механизмы контроля безопасности, надежности и качества автотранспортных средств на всем их жизненном цикле.
Парк автотранспортных средств по их техническому уровню, моральному и физическому износу находится в критическом состоянии. Почти у 45% автобусов, 51% грузовых и 48% легковых автомобилей превышены сроки амортизации. И, тем не менее, они
продолжают эксплуатироваться. По своим техническим характеристикам, безопасности, комфортности, надежности и другим важнейшим показателям продукция отечественной автомобильной промышленности существенно отстает от мировых аналогов.
Сохранение такого положения дел создает реальные угрозы развитию транспортной
системы страны и ее экономическому потенциалу.
Автомобильные грузоперевозки завоевывают все большую популярность, так как
количество приобретений, а следовательно товарооборот с годами возрастает. Людям
необходимо перевозить мебель, технику и другие крупные грузы с гарантированной
сохранностью. А сделать такое могут лишь специализированные компании по грузоперевозкам. Индустрия перевозки грузов постоянно развивается благодаря новым технологиям. Даже не смотря на тяжелые последствия экономического кризиса,
отечественные компании, в сферу деятельности которых входят автомобильные перевозки, успешно справились с финансовыми трудностями. Аналитики говорят о том, что
на рынке транспортных услуг наметились положительные тенденции. Объем автомобильных грузоперевозок возрастает. И это неудивительно, так как автомобильные грузоперевозки это выгодный и мобильный способ доставки различных грузов. Средняя
скорость доставки автомобильным транспортом почти в два раза выше, чем та же доставка железнодорожным транспортом, морским или речным. Уступают автомобильные грузоперевозки только авиаперевозкам. Но если учесть затрачиваемые финансовые
средства, то автомобильные становятся несравненно выгоднее. Автомобильный транспорт традиционно используется для перевозок на короткие расстояния. Одно из основных преимуществ – высокая манёвренность, гибкость, динамичность; возможность
использования различных маршрутов и схем доставки; высокая сохранность груза;
возможность отправки груза маленькими партиями; широкие возможность выбора
наиболее подходящего перевозчика. Автомобильные грузоперевозки удобны также
тем, что груз можно отправить в любое время. У другого вида транспорта существует
расписание движения и время отправки или получения груза может быть неудобным
для клиента. При автомобильных грузоперевозках возможен мониторинг состояния
груза и прохождения маршрута. Для этого имеются современные технические и программные средства. При автомобильных перевозках может быть выбран маршрут движения самостоятельно заказчиком. Бывает так, что при перевозке негабаритных грузов
есть некие ограничения и транспортные компании предлагают в этом случае оптимальный маршрут. Единственный проигрыш автомобильных грузоперевозок состоит в том,
что в осенне-зимний период состояние дорог оставляет желать лучшего и именно из-за
этого такой вид перевозок значительно может проигрывать другим видам грузоперевозок.
Автотранспортный комплекс, постепенно наращивая свое присутствие в отрасли,
имеет неплохие перспективы развития, но при этом изобилует немалым количеством
проблем. Решение возникающих вопросов требует как внутренних усилий транспортных компаний, так и реального участия в процессе государственных структур.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные виды источников и сигналов, которые возникают в процессе эксплуатации объектов теплоэнергетики. Предложено обобщенную структуру
интеллектуальной распределенной многоуровневой системы мониторинга и диагностики теплотехнического оборудования, которая согласуется с принципами концепции
«умных сетей» Smart Grid.
ABSTRACT
The main types of sources and signals that occur during operation of power system are
considered. Suggested the generalized structure of intellectual distributed multilevel system
for monitoring and diagnostics of heating equipment, which is consistent with the principles
of the Smart Grid concept.
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При эксплуатации теплоэнергетических установок и систем должны быть обеспечены надежность, долговечность и безопасность как системы в целом, так и оборудования, входящего в систему. Эксплуатационная надежность любого оборудования
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заключается в его свойстве выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных технической документацией эксплуатационных показателей в допустимых пределах, соответствующих заданным режимам.
Обеспечение эксплуатационной надежности, долговечности и безопасности теплоэнергетического оборудования – сложная задача, которая связана с организацией достоверного контроля работы энергоустановок и с обеспечением оптимальных условий
их эксплуатации. Для решения этой задачи необходимо наличие специальных систем
мониторинга, что позволяют непрерывно контролировать теплотехнические процессы
выработки, транспортировки и потребления теплоты; измерять основные параметры
теплотехнических установок, оборудования, машин, механизмов и пр.; диагностировать и прогнозировать техническое состояние установок и их узлов.
К основным параметрам теплоэнергетического оборудования, которое диагностируется, относятся:
 общие параметры – коэффициенты экономичности, связанные с факторами
технологического процесса;
 характеристики свойств металлоконструкций – твердость, ползучесть, трещиностойкость, наличие раковин, непроваров, образования окалины поверхностей нагрева;
 геометрические параметры конструкций – диаметр и толщина труб, относительные смещения отдельных узлов;
 параметры теплофизических процессов – температура зон перегревов поверхностей нагрева и паропроводов;
 параметры химических процессов – состояние воды охлаждающих сред;
 параметры шумовых процессов – появление сигналов акустической эмиссии,
акустических сигналов утечки, шумы закипающей жидкости, шумы в трубопроводах и
др.;
 параметры вибрации – вибрации котла, трубопроводов, вентиляторов, дымососов.
В процессе эксплуатации теплоэнергетического оборудования основную роль играют системы функционального диагностирования, источником информации в которых
являются шумовые и ритмические сигналы, возникающие в результате естественного
функционирования объектов [1].
Шумовые сигналы являются следствием аэродинамических, гидродинамических и
трибомеханических процессов, сопровождающих работу узлов теплоэнергетического
оборудования, и проявляются в виде акустического, магнитного, электрического, теплового шума или широкополосных вибраций.
Ритмичные сигналы являются результатом взаимодействия деталей в кинематических парах газовых турбин, газопоршневых двигателей, электрических машин, компрессоров и пр., и проявляются, как правило, в виде узкополосных многочастотных
вибраций.
В таблице 1 приведены основные источники и виды шумовых и ритмических информационных сигналов [2].
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Таблица 1
Источники и виды шумовых и ритмических сигналов
Источники сигналов
Виды сигналов
 Котлы
 Флуктуации температуры
 Газовые турбины
 Аэродинамические шумы и вибрации турбин, компрессоров, электромашин
 Паровые котлы
 Гидродинамические шумы и вибрации в насосах, тру Газопоршневые котлы
бопроводах
 Электрогенераторы
 Сигналы акустической эмиссии
 Электродвигатели
 Акустические сигналы утечки
 Трубопроводы котель Шумы трения-скольжения
ных установок
 Контактные шумы в коллекторно-щеточных узлах
 Насосы, компрессоры
электромашин
 Вентиляторы
 Трубопроводы теплосе-  Магнитные шумы электромашин
 Магнитные шумы Баркгаузена при перемагничивании
тей
 Высоковольтное обору-  Магнитострикционные шумы в трансформаторах
дование
 Частичные разряды в высоковольтном оборудовании
Для решения задач мониторинга и диагностирования крупных теплоэнергетических систем целесообразно использовать методологию системного подхода. Одним из
его основных положений является выделение в теплоэнергетической системе нескольких уровней иерархии. На рис. 1 приведена иерархическая структура теплоэнергетической системы крупного промышленного предприятия. Элементы V уровня сами по себе
являются сложными установками (например, паровая турбина) и могут подвергаться
дальнейшей детализации на более низкие уровни [3].
Такой подход к рассмотрению теплоэнергетической системы позволяет использовать технологию Smart Grid для диагностирования отдельных уровней
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Рис. 1. Иерархическая структура теплоэнергетической системы крупного предприятия (ТЭС – теплоэенргетическая система, ТЭЦ – теплоэлектроцентраль, ВТЭР – вторичные топливо-энергетические ресурсы,
ГРП – газораспределители, ПВС – паровоздуходувные станции)

.Ее суть состоит в мониторинге и принятия диагностических решений на каждом
из отдельных иерархических уровней, что позволяет выявить, локализовать и устранить
дефекты до того, как объекты диагностирования станут неисправными.
Исходя из иерархии оборудования ТЭС, система измеряет диагностические сигналы, которые несут информацию о фактическом состоянии узлов оборудования, которое диагностируется. Таким образом, в состав системы включены сенсоры тех
физических величин, которые используются для диагностирования конкретно заданной
системы. В зависимости от объекта диагностирования в состав системы могут входить
[4]:
 термопары или терморезисторы – для измерения температуры;
 акселерометры – для измерения параметров вибраций;
 измерительные микрофоны – для определения уровня акустических шумов;
 датчики электрических величин – для измерения параметров функционирования трансформаторов;
 датчики давления – для контроля за разрежением в топке;
 датчики газов – для определения концентрации вредных веществ в дымовом
тракте;
 счетчики тепловой энергии – для определения текущего режима роботы теплотехнического оборудования и др.
Современные системы диагностики практически всегда строятся на основе некоторого цифрового средства вычисления (микроконтроллера, персонального
комп’ютера, промышленной рабочей станции и т.д.). Для системы диагностирования,
которая соответствует основным принципам концепции Smart Grid, это требование является обязательным, поскольку в рамках «умных сетей» обмен информацией осуществляется в цифровой форме. Таким образом, измеренные сигналы должны
превращаться в цифровую форму с целью дальнейшей обработки в вычислительном
ядре системы. Конечный этап обработки информации в рамках системы диагностирования – это отражение результатов пользователям. Для этого в структуру системы
включаются соответствующие средства, которые, в частности должны обеспечивать
авторизацию пользователей системы, разделение прав доступа, защиту информации.
Следует отметить, что в системах диагностирования сложных объектов может
измеряться значительное количество диагностических сигналов, что приводит к огромному обмену информацией между компонентами системы. Для уменьшения нагрузки
на каналы связи применяется принцип децентрализации вычислительных ресурсов, которые является одним из основных принципов концепции Smart Grid.
Таким образом, структуру системы диагностирования, которая разрабатывается,
можно условно разделить на иерархические уровни, аналогично тому, как это было
сделано выше относительно теплотехнического оборудования теплоэнергетической системы (рис. 2).
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Рис. 2. Структура многоуровневой системы диагностирования теплотехнического
оборудования (ОД – объект диагностики, ИП – измерительный преобразователь, БС –
блок согласования, К – коммутатор, АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, БП
– блок преобразования, СБС – средства беспроводной связи, ЭВМ – электронновычислительная машина, ППП – пакет прикладных программ, LAN – локальная сеть
для связи с ЦСД, ЦСД – центральная система диагностирования)
Учет степени критичности дефектов на этапе разработки системы дает возможность упростить ее структуру; уменьшить объемы информации, которые обрабатываются в системе и передаются между ее иерархическими уровнями; и в конечном итоге
снизить стоимость системы при сохранении ее функциональности на достаточном
уровне.
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Аннотация
В статье рассматривается возмущённый оператор Лапласа-Бельтрами и исследуется вторая поправка теории возмущений для него.
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проектора n , проектирующего на собственное подпространство, соответствующее
собственному числу n  n(n 1) . Кратность n равна 2n 1 .
С другой стороны, известно(см., например, [3],[4]), что последовательность
f n ( )  n 1/ 2 sin  Pn (cos ) , n  0,1,..

(2)

образует ортонормированный базис собственных функций обыкновенного диф-

ференциального оператора M в L2 0,   , порожденного дифференциальным выражением
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y
 2
d 4 sin 2 

и нулевыми граничными условиями в точках   0 и    , причем f n ( ) есть
собственная функция оператора M , соответствующая собственному числу
n  (n 1/ 2)2 .
В качестве линейно независимых решений «невозмущенного» уравнения (отличается от описанного выше тем, что вместо синуса мы берём его аргумент) возьмем
функции(см., например, [5])
0
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(3)
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где J 0 и 0 - соответственно, функции Бесселя первого и второго рода,
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Теперь в качестве линейно независимых решений уравнения на промежутке
(0,  / 2] рассмотрим решения неоднородных вольтерровых уравнений
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В нашей работе мы доказываем, что вторая поправка теории возмущений для
возмущённого оператора Лапласа-Бельтрами вычисляется по формуле
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После чего остаётся только оценить данные четыре интеграла. Оценка даёт следующие результаты:
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Стало быть, итоговая оценка такова:
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Итак, в нашей работе доказывается, что вторая поправка теории возмущений для
1
возмущённого оператора Лапласа-Бельтрами в пространстве W2 является суммируемой, что позволяет достаточно точно вычислить формулу следов для данного оператора.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В ОКОЛОКАТОДНОЙ
ОБЛАСТИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИНЖЕКТОРА
Блажевич С.В.1, Носков А.В.1, Лигидов А.З.1,2
1
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Белгород
2
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
2
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Решение задачи о моделировании формирования электронного пучка, движение,
которого происходит в околокатодной области высокочастотной пушки инжектора,
имеет ряд допущений, которые будут учтены при дальнейшей работе в этом направлении. К ним относится учет электромагнитного взаимодействия между электронами в
пучке и учет радиационного излучения электронов. А также полный анализ начальных
параметров электронов, которые генерируются в течение времени ~ 10 12 с за счет фотоэмиссии с поверхности катода (в данной работе в начальный момент времени свободные электроны полностью сформированы в виде сгустка правильной формы) [1].
Электромагнитная волна лазерного излучения считается плоской с электрической составляющей, лежащей в плоскости X 0Z . Работа, которая будет выполнена в ближайшее время в исследовании особенностей формирования электронного пучка в
околокатодной области инжектора и анализ проведенных и разрабатываемых технологический решений и экспериментов в этом направлении, может привести к созданию
нового метода генерации электронных пучков ультракороткой длительности.
Это работа выполняется на высокочастотной пушке типа BNL/UCLA/SLAC инжектора SPARC, которая может достигать энергий до 150 МэВ и работает в S–
диапазоне ( 2.856 ГГц ) и формирует пучок электронов с энергией 5.6 МэВ с пиковым
током 100 A ( 1нК ,10пс ). После высокочастотной пушки электронный пучок инжектируется в ускорительный сектор типа 3–SLAC, где фокусируется и ускоряется до
150 200 МэВ [5]. Фотокатод ВЧ–пушки инжектора представляет собой металлическую поверхность с квантовой эффективностью ~ 10 4 [6]. На поверхность фотокатода
с частотой 10 Гц падает лазерный луч, поперечный размер которого ~ 300 m , а угол
падения   70  (от перпендикуляра к плоскости катода). В результате, на время генерации электронного пучка ( ~ 1пс ), возникает поле, формирующие падающую и отраженную волны, в которых движутся электроны, ускоряясь внешним электрическим
полем. Размер эффективной площади катода S eff , с которой происходит фотоэмиссия
электронов, определяется поперечными размерами лазерного луча d l . Наименьшее
расстояние, которое электроны пройдут в общей зоне (область, в которой присутствует
и ускоряющее поле, и поле лазерной волны) leff , зависит от угла  и от величины d l .
Схематически область генерации электронов представлена на рис. 1, ось Z направлена
перпендикулярно поверхности катода (противоположно направлению электрического

поля E ac ).
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Рис.1. Область генерации электронов в ВЧ–пушки инжектора SPARC. Общая зона в


околокатодной области длиной leff . Падающая Elin и отраженная Elref лазерные вол
ны. Ускоряющее электрическое поле E ac .
Ниже приведена таблица с численными значениями величин, определяющих характерные параметры электронного сгустка и лазерного луча в высокочастотной пушки инжектора SPARC [2-4].
d l ~ l y , m
l eff , mm
l x , mm
S eff , mm2
l z* , mm

70
70
70

0 .3
0.9
1.5

100
300
500

~1
~1
~1

0 .1
0.9
2.4

0 .1
0.2
0 .3

Таблица 1. Seff   d eff dl  эффективной площади катода, d l  поперечные размеры лазерного луча, l x  l y  l z* – размеры электронного пучка: l x  d l / cos , d l ~ l y , l z* –
размер электронного пучка в вдоль оси Z (экспериментальное значение),   угол
между направлением распространения лазерного излучения и осью Z , leff  dl / 2 sin  
длина общей зоны.

На участке l eff электроны ускоряются во внешнем электрическом поле E ac (
~ 50 106 эВ / м ) и, проходя расстояние ~ 0.3mm (начальная скорость электронов практически отсутствует), приобретают энергию ~ 10 4 эв .
В силу нерелятивистских скоростей электрона в пределах действия поля лазерного излучения, в решении уравнений движения делается допущение, в котором не учитывается магнитная составляющая. Это значительным образом упрощает решение
дифференциальных уравнений, описывающих движение электрона в условиях поставленной задачи. Для того чтобы оценить насколько траектория движения электрона с
учетом магнитного поля лазерного излучения будет отличаться от движения электрона
без учета магнитного поля, были построены графики движения электронов (см. рис. 2.).
Зависимость (1) представляет собой численное решение уравнения движения электрона
с учетом магнитной составляющей, зависимость (2) – аналитическое решение уравне-
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ния движения электрона без учета магнитной составляющей. Направление магнитного
поля лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости XZ .

15
Рис. 2.(1). t ~ 10

14
Рис. 2.(2) t ~ 10

Пространственное движение электрона в плоскости XZ в околокатодной области
ВЧ–пушки инжектора SPARC. 1– численное решение уравнения движения электрона с
учетом магнитной составляющей. 2 – аналитическое решение уравнения движения
электрона без учета магнитной составляющей.
Пространственное движение электрона в плоскости XZ в околокатодной области
ВЧ–пушки инжектора SPARC. 1– численное решение уравнения движения электрона с
учетом магнитной составляющей. 2 – аналитическое решение уравнения движения
электрона без учета магнитной составляющей.

Рис. 2.(3) t ~ 10 13
Пространственное движение электрона в плоскости XZ в околокатодной области
ВЧ–пушки инжектора SPARC. 1– численное решение уравнения движения электрона с
учетом магнитной составляющей. 2 – аналитическое решение уравнения движения
электрона без учета магнитной составляющей.
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Рис. 2.(4) t ~ 1012
Пространственное движение электрона в плоскости XZ в околокатодной области
ВЧ–пушки инжектора SPARC. 1– численное решение уравнения движения электрона с
учетом магнитной составляющей. 2 – аналитическое решение уравнения движения
электрона без учета магнитной составляющей.
Длительность лазерного излучения, взаимодействующего с поверхностью фотокатода ВЧ–пушки инжектора SPARC, ~ 1пс . Из рисунка 2.(4) видно, что траектории
движения электрона с учетом и без учета магнитной составляющей за время существования лазерного поля различаются на несколько ангстрем, что является незначительной
величиной в сравнении с общими размерами электронного пучка ~ 1мм .
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АННОТАЦИЯ
Цель: Выявить актуальность применения средств хореографии в учебнотренировочном процессе девочек 9-11 лет в спортивной гимнастике. Материал: В исследованиях приняли участия 16 девочек 9-11 лет, которые занимаются спортивной
гимнастикой на этапе базовой подготовки. Они были поделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Использованные методы: анализ специальной научной и методической литературы; изучение опыта практической работы тренеров и
хореографов и их опрос, в форме анкетирования; метод тестов; результаты выступления гимнасток на соревнованиях; метод экспертных оценок; педагогический эксперимент. Результаты: В ходе работы было выявлено необходимость применения средств
хореографии в тренировочном процессе групп базовой подготовки в спортивной гимнастике. Разработана методика и построение тренировочного процесса с использованием «поэтапности» хореографии в подготовке юных гимнасток. Выводы: В процессе
тренировочного занятия необходимо уделять больше внимания средствам хореографии
с использованием элементов народного и классического танца. На основе полученных
результатов намечено дальнейшее направление исследований с целью совершенствования тренировочного процесса в спортивной гимнастике
ABSTRACT
Objective: To determine the relevance of the use of funds in the choreography of the
training process of girls 9-11 years in artistic gymnastics. Material: The study involved 16
girls 9-11 years of age who are engaged in gymnastics at the stage of basic training. They
were divided into two groups: control and experimental. Used methods: analysis of special
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scientific and methodical literature; study practical experience of trainers and choreographers
and their survey, in the form of a questionnaire; test method; the results of performances of
gymnasts in the competition; method of expert evaluations; pedagogical experiment. Results:
During the work it was revealed the need for tools of choreography in training groups of basic
training in gymnastics. The method and the construction of the training process with the use
of "staging" choreography in the preparation of young gymnasts. Conclusions: During the
training sessions need to pay more attention to the means of choreography with folk and classical dance elements. On the basis of the results planned future direction of research in order
to improve the training process in gymnastics
Ключевые слова: Хореографическая подготовка, культура движений, выразительность, артистизм исполнения, стиль.
Tags: Choreography dancing training, culture movements, expressive, artistic performance, style.
Введение. Постановка проблемы. В сложно-координационных видах спорта
успех спортсменов во многом определяется мастерским сочетанием технических и эстетических составляющих упражнения с безукоризненностью исполнения [1]. Хореографическая подготовка в гимнастике обеспечивается системой упражнений и методов
воздействия, направленных на воспитание двигательной культуры, на расширение арсенала выразительных средств [2,3]. С помощью хореографической подготовки идет
повышение спортивного результата и эффективность соревновательной деятельности.
При исполнении упражнения с артистизмом гимнастка превращает хорошую композицию в «представление». В этом упражнении она должна показать хорошую хореографию, артистичность, выразительность, музыкальность и правильную технику [1].
Главная цель – это создать и показать уникальное и уравновешенное упражнение, которое гармонично соединяет движения и выразительность гимнастки с темой и характером музыки [2]. Под эстетическими составляющими, как правило, подразумевается
культура движения, музыкальность, выразительность, артистизм исполнения, а также
грамотное композиционное оформление соревновательных программ, проявление индивидуального исполнительского стиля, создание на площадке эмоциональнодвигательного образа [2,3].
Цель: Выявить актуальность применения средств хореографии в учебнотренировочном процессе девочек 9-11 лет в спортивной гимнастике. Для этого использовались такие задачи:
1. Определить назначение и востребованность средств хореографии в учебнотренировочном процессе у юных гимнасток.
2. Разработать методику и обосновать необходимость использования элементов
народного и классического танца в хореографической подготовке гимнасток 9-11 лет.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ специальной научной и методической литературы; изучение опыта практической работы тренеров и хореографов и их опрос, в форме анкетирования; метод
тестов; протоколы соревнований гимнасток; метод экспертных оценок; педагогический
эксперимент.
Результаты исследования и их обсуждение. В анкетировании принимали участие 30 респондентов (тренеры) со стажем работы в спортивной гимнастике от 2 до 25
лет. По мнению респондентов, длительность одного занятия по хореографии, колеблется в пределах 30'-60'. Если хореография занимает 30'-40', то тренеры указали, что этого
времени не достаточно. Респонденты которые проводят хореографию в течении 45'-60',
считают что этого времени достаточно для хореографической подготовки. Также мы
определили, что большинство респондентов считают, хореографическую подготовку
необходимо проводить 2-3 раза в неделю. Мы выяснили, что не всегда удается использовать запланированное время на хореографическую подготовку, иногда ее заменяют
другим видом деятельности.
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Выбор вида хореографии у большинства опрошенных респондентов зависит от
расписания снарядов или запланированного вида в процессе конкретного занятия. 43%
респондентов отдают предпочтение хореографии у станка; 34% – на бревне; 23% – отдают предпочтение партерной хореографии.
Результаты анкетирования показали, что тренеры чаще используют хореографию
на бревне и у станка, а партерная хореография используется реже.
Так же помощью анкетирования мы определили, в какой части занятия лучше
проводить хореографию, 57% – респондентов считают, что хореографию нужно проводить в подготовительной части занятия; 27% – респондентов считают, что хореографию
нужно проводить в основной части занятия и 16% – респондентов считают, что хореографию нужно проводить в заключительной части занятия.
Из 30 опрошенных респондентов – все 30 считают, что хореографическая подготовка влияет на технику выполнения гимнастических элементов, что в свою очередь
говорит о необходимости хореографии для достижения максимального результата.
Проведя исследование структуры и содержания процесса хореографической подготовки девочек 9-11 лет (группы базовой подготовки), мы узнали, что в процессе тренировочных занятий юных гимнасток больше времени уделяется специальной
физической подготовке, так классической хореографии дается всего 1-2 раза в неделю,
а элементы народных танцев не применяется вообще. В следствии этого, уровень артистизма и эстетической выразительности, индивидуального стиля у юных гимнасток
снизился.
После проведения тестирования гимнастки были распределены на 2 группы контрольную и экспериментальную. В обеих группах проводились занятия по хореографии. Контрольная группа по обычному графику тренировок, а экспериментальная
группа занималась 30 минут каждый день (шесть дней в неделю) с использованием
предложенной нами методике хореографической подготовки с включением элементов
из народных и классических танцев.
На таблице №1 показана программа тренировок экспериментальной группы, которая включала в себя два комплекса хореографии: основная и дополнительная.
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Таблица 1
Методика хореографической подготовки гимнасток 9-11 лет с элементами народного и классического танца
понедельвторник
среда
четверг пятница
суббота
Дни недели
Форма заня- ник
тий
Основная хо- 15′-20′
15′-20′
реография
классиченародский танец
ный
партер
танец
Основная хо15′-20′
15′-20′
реография
ХореограХореография
на
фия
бревно
бревне
на бревне
Основная хо15′-20′
15′-20′
реография
народклассиченый
ский
станок
танец
танец
Дополни10′
10′
тельная хона снана снаряде
реография
ряде
партер
Дополни10′
10′
тельная
на снаряде
на снаХореография
ряде
бревно
Дополни10′ в конце
10′ в конце
тельная
занятия
занятия
хореография
станок
В ходе эксперимента мы предложили Основную хореографию на каждом тренировочном занятии, чередуя между собой партерную хореографию, у «станка» и хореографию на бревне. Также было включено в основную хореографию использование
элементов из народных танцев: один раз в неделю у «станка» и один раз в неделю в
партерной хореографии.
Основная хореография − представляет собой комплекс хореографических
упражнений, который можно использовать вначале занятия, таким образом, заменяя
«общую разминку гимнасток». В ее структуру можно включать различные статические
и динамические упражнения, равновесия, махи ногами, прыжки, повороты, хореографические элементы в сочетании с акробатическими элементами и.д.
Под дополнительной хореографией подразумевается – время (10 минут), которое необходимо использовать на отработку прыжков, поворотов, различных хореографических и гимнастических соединений, сразу после прохождения определенного
снаряда. Это же время может использоваться непосредственно для составления и разучивания новых элементов и композиций для спортсменок на бревне и вольных упражнениях. Так же в качестве дополнительной хореографии мы использовали упражнения
у «станка» для развития двигательных качеств, таких как гибкость, выносливость и координация. Дополнительную хореографию у «станка» гимнастки выполняли в заключительной части в конце тренировочного занятия, 2 раза в неделю по 10 минут.
105

Чтобы показать достоверную информацию о применении методики на практике,
нами был проведен педагогический эксперимент, в котором принимали участие обе
группы. Мы сравнили данные с использованием протоколов соревнований (Таблица
№2).
Таблица 2
Показатели результативности соревнований средней оценки в группах
группа
Первенство
Первенство среди Чемпионат г. Киева
СДЮШОР г. Ки- СДЮШОР
и
ева
ДЮСШ Украины
снаряд
В/упр
бревно
В/упр
бревно
В/упр
бревно
контрольная
экспериментальная

10.7
10.5

10.5
10.6

11.4
12.0

11.8
12.4

12.5
13.3

13.0
14.0

Как показано на таблице 2, на первых соревнованиях, средняя оценка в группах
практически не отличается, на вольных упражнениях: в контрольной группе – 10,7
баллов, и в экспериментальной группе – 10,5 баллов. В упражнениях на бревне: в
контрольной группе – 10,5 баллов и в экспериментальной группе – 10,6 баллов (данные взяты из протокола соревнований до педагогического эксперимента). На следующих соревнованиях виден прогресс, в контрольной группе – с 10,7 баллов до 11,4
баллов на вольных упражнениях (разница 0,7 балла) и в упражнениях на бревне с 10,5
баллов до 11,8 баллов (разница 1,3 балла). В экспериментальной группе – с 10,5 баллов до 12,0 баллов на вольных упражнениях (улучшение на 1,5 б), и в упражнениях на
бревне – с 10,6 баллов до 12,4 баллов (разница 1,8 балла). На следующих соревнованиях видна еще больше разница, в контрольной группе средняя оценка на вольных
упражнениях выросла до 12,5 баллов (разница составила уже – 1,8 балла) и в упражнениях на бревне показатели выросли до 13,0 баллов (улучшение на 2,5 б). В экспериментальной группе средняя оценка на вольных упражнениях составила – 13,3 баллов
(улучшение на 2,8 б) и в упражнениях на бревне показатели выросли до 14,0 баллов
(улучшение на 3,4 б). Сравнив методики подготовки в обеих группах, и проанализировав полученные результаты мы выявили, что показатели уровня гибкости, координации, выразительности и эстетики движения в хореографической подготовленности у
девочек 9-11 лет повысились как в контрольной, так и в экспериментальной группах.
Однако увеличение показателей этих качеств и результативность на соревнованиях в
экспериментальной группе значительно выше (на 6,2 балла), чем в контрольной группе
(4,3 балла), что говорит об эффективности применения предложенной нами методики в
учебно-тренировочном процессе гимнасток 9-11 лет на этапе базовой подготовки по
спортивной гимнастике.
Таким образом, можно утверждать, что использования элементов народного и
классического танца в хореографической подготовке гимнасток, увеличение количества
занятий (ежедневное использование хореографии) повышает результативность на соревнованиях.
Выводы
1. Хореографическая подготовка позволяет гимнасткам более точно и выразительно выполнять гимнастические элементы и оттачивать технику хореографических
постановок, что в свою очередь дает возможность показать все линии более «совершенными», и научить гимнасток более артистичному выполнению соревновательных
композиций.
2. Мы предлагаем методику построения учебно-тренировочного процесса для
групп базовой подготовки, с ежедневным 30 минутным использованием хореографии
включая классический и народный танец. Чередуя их между собой в качестве основной
хореографии и дополнительной.
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4. Педагогический эксперимент показал, что правильное распределение основной
и дополнительной хореографии в ежедневных занятиях с использованием элементов
народного и классического танца в хореографической подготовке гимнасток, повышает
результативность на соревнованиях, с 10.5 баллов до 13.3 баллов на вольных упражнения ( улучшение на 2,8 балла) и с 10.6 баллов до 14.0 баллов в упражнениях на бревне
(улучшение на 3,4 балла).
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СОЮЗОВ В ФРЕЙМАХ
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ РЕКЛАМЫ УСЛУГ
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Кандидаты филологических наук, преподаватели
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У статті проаналізовано семантико-синтаксичну роль сполучників різних семантичних груп у фреймах сучасної української реклами послуг, представлено найпоширеніші тематичні блоки рекламних текстів, акцентовано увагу на структурі фрейму
та функції сполучника як маркера семантичних відношень між актантами.
Ключові слова: рекламний текст, фрейм, сполучник, актант, однорідний член
речення.
В статье проанализирована семантико-синтаксическая роль союзов разных тематических групп в фреймах современной украинской рекламы услуг, представлены
наиболее употребляемые тематические блоки рекламных текстов, акцентировано
внимание на структуре фрейма и функции союза как маркера семантических отношений между актантами.
Ключевые слова: рекламный текст, фрейм, союз, актант, обособленный член
предложения.
На кожному рівні сучасної української літературної мови сьогодні помітні зміни у
функціюванні певних лінгвістичних одиниць. Це пов’язано зі швидким розвитком науково-технічної бази, взаємопрникненням одниць одного значеннєвого рівня в інший, а
також упливами живого розмовного мовлення. Закономірним є те, що наша мова відчуває усі ці процеси, засвоюючи їх повністю, частково або взагалі відкидаючи нововведення.
Багатим джерелом для аналізу мовних явищ сьогодні слугує сучасна українська
реклама, що подає ілюстрації щоденних реалій та інновацій у суспільстві. Зокрема, цікавим для нас є функціювання службових слів, а саме сполучників, як реалізаторів певного виду семантико-синтаксичних відношень у текстах реклами.
Останнім часом сполучники української мови неоднаразово були предметом спеціальних наукових студіювань. Питанням аналізу їхньої формально-граматичної та семантико-синтаксичної функцій присвячені дослідження К. Городенської, І. Вихованця,
Г. Коцюбовської, І. Завальнюк, Т. Спільник, О. Козіцької, О. Кухарчук та ін. Не висвітленими достатньо залишаються проблеми їхнього використання в сучасних рекламних
текстах (РТ), що й визначає актуальність пропонованої наукової студії.
Метою статті є опис семантико-синтакасичної ролі сполучника у фреймових
структурах сучасних українських РТ.
Для дослідження сполучника як реалізатора семантико-синтаксичної функції обрано фреймові структури української реклами послуг (сфер відпочинку та дозвілля, банківських та страхових послуг, послуг зв’язку та акцій і пропозицій).
За словами О. Анопіної, поверхневий погляд на зміст РТ засвідчує те, що в ньому
наявний певний відносний інваріативний набір актантів (учасників ситуації), що, взаємодіючи між собою, набувають певних ролей, які були описані в граматиці глибинних
семантичних відмінків Ч. Філлмора [1, с. 39].
Загалом, можна говорити про характерну для РТ змістову й формальну стереотипність, що зумовлена стандартизацією їхньої форми та однотипним характером змісту в
межах реклами певної групи товарів чи послуг. Ця стандартизація в синтаксисі РТ дає
змогу проаналізувати їхню семантичну типологію, застосовуючи фреймовий аналіз.
Здійснені дослідження засвідчили, що семантико-синтаксичний простір текстів
реклами відпочинку й дозвілля організований слотами: відправник рекламного повідо108

млення (РП); адресат РП; предмет РП; мета / результат РП; склад предмета РП; часопростір РП та слот, що локалізує в собі атрибутивну характеристику різноманітних семантичних ролей РТ. За цими слотами закріплені в семантичній структурі РТ актанти:
джерело (дж.), бенефіціатив (бен.), об’єктив (об.), результатив (рез.), композитив
(комп.), локатив (лок.), темпоратив (темп.) та атрибутив (атр.).
У ролі дж. у РТ відпочинку й дозвілля є заклад, що пропонує певні розважальні
послуги (кафе, ресторан, клуб, казино тощо); бен. є особа, яка відвідує заклад та користується пропонованою послугою (харчування, заняття спортом, відпочинок тощо), а
рез. – це результат, який отримує користувач від послуги; послуга слугує об., а комплекс дрібних послуг, що входить в основну, виконує роль комп. (послуга харчування в
ресторані або кафе містить у собі ряд послуг із приготування різноманітних страв; загальна послуга з відпочинку в ресторані або кафе включає дрібні послуги: караоке, дитячий ігровий майданчик, доставка тощо); лок. і темп. презентують відповідне місце
розташування розважального закладу та час його роботи. Кожний актант супроводжує
набір атрибутивних ознак, локалізованих в аргументі атр.
Варіативність фреймових структур реклами послуг відпочинку та дозвілля відбувається в межах сумарного фрейму, що об’єднує актанти: дж. / бен. / об. / комп. / рез. /
лок. / темп. / атр. Реляції між актантами здійснюють за допомогою предикатів дії, відношення, володіння та процесуального предиката. Перелік актантів і відношень між
ними дозволяють конструювати типову для реклами відпочинку й дозвілля ситуацію:
дж. пропонує об., об. включає комп., бен., відвідуючи дж. (лок.), користується об. та
отримує рез. Наприклад: «Фортеця Гетьман». Спробуй і закохайся! («Кино-дайджест».
– 2008. – № 10); PULMAN. Кухня Del Mar з моря. Унікальне меню крабів та омарів
(«Кино-дайджест». – 2009. – № 1–2).
Для текстів, об’єднаних семантичним простором реклами відпочинку і дозвілля,
характерне використання переважно власне єднальних асемантичних сполучників, що
виконують тут формально-граматичну функцію, не маючи визначеної семантичної ваги, а тому семантико-синтаксичне оформлення думки припадає на самі однорідні компоненти в простому ускладненому реченні.
Семантико-синтаксичний аналіз РТ банківських та страхових послуг виявив закритий набір слотів, якими організований їхній семантичний простір: відправник РП;
адресат РП; предмет РП; мета / результат РП; склад предмета РП; експерт, що дає оцінку рекламованому об’єкту; часопростір РП та слот, що локалізує в собі атрибутивну
характеристику різноманітних семантичних ролей РТ. За цими слотами закріплені в РТ
семантичні ролі: дж., бен., об., рез., комп., експерт (експ.), лок., темп. та атр.
У ролі дж. у рекламі банківських та страхових послуг є банківська установа або
страхова компанія, які пропонують певні послуги, що у фреймовій структурі виявляється актантом об.; користувачем пропонованої послуги постає бен., він отримує той чи
інший результат від користування послугою, який реалізується в семантиці РТ за допомогою актанта рез.; склад послуги банку або страхової компанії – комп.; у семантичній
ролі експ. у рекламі банківських послуг постають міжнародні експертні служби, що
дають оцінку діяльності (комплексу послуг, якості їх надання) того чи іншого банку.
Такий набір актантів, а також система реляцій між ними дозволяють описати універсальний фрейм РТ банківських та страхових послуг, що формує їхній інформаційний простір: дж. пропонує об., бен. користується об. та отримує рез., експ. оцінює об.
Відношення між актантами оформлюються за допомогою предикатів дії, відношення,
володіння та процесуального предиката.
У рекламних текстах банківських та страхових послуг не виявлено специфіки у
функціюванні сполучників, але в цій сфері натрапляємо на поодинокі випадки використання єднального сполучника і як транспонованого виразника приєднувальної семантики. Так, у фреймі рекламного тексту Страхуємо ремонт і нічого зайвого! («Тиждень». –
2009. – № 19) сполучник і функціонує як синонім до власне-приєднувального сполуч109

ника та й, бо він приєднує додаткове повідомлення до базового для того, щоб проінформувати читача про послуги, які можуть бути йому надані. Причиною втрати власної
семантико-синтаксичної ролі може бути його асемантичність та вплив розмовного мовлення на будову сучасного РТ.
У тематичну групу послуг зв’язку об’єднано тексти, об’єктом рекламування яких
є транспортні послуги та послуги мобільного зв’язку, схожі за своєю семантикосинтаксичною організацією. Фреймовий аналіз РТ послуг зв’язку дозволяє стверджувати, що інформаційне поле цих РТ містить такі основні слоти: відправник РП; адресат
РП; предмет РП; мета / результат РП; склад предмета РП; експерт; часопростір РП та
слот, що локалізує в собі атрибутивну характеристику різноманітних семантичних ролей РТ. За цими слотами закріплені в РТ актанти: дж., бен., об., рез., комп., експ., лок.,
темп. та атр.
Дж. у рекламі послуг зв’язку є організація, що надає ці послуги (авіакомпанія, мобільний оператор тощо); користувач послугами зв’язку є бен., а користь, яку він отримує від послуги, – рез.; послуга зв’язку (транспортні перевезення, мобільний зв’язок)
постає об.; складові (дрібні послуги), що входять до загальної послуги, виступають
комп.; у ролі експ. постає авторитетна в українському суспільстві особа, що пропонує
скористатися послугою, даючи їй позитивну оцінку.
Як у фреймових структурах банківських та страхових послуг, так і в послугах
зв’язку наявні такі синтаксеми, у яких сполучник і виходить за узвичаєні семантикосинтаксичні сфери свого функціонування та виконує роль транспонованого експлікатора приєднувальної семантики, напр.: Слухай, друже, не блукай, стартовий пакет тримай – рішення раціональне – покриття національне. Нуль за з’єднання завжди –
досхочу своїм дзвони. І в мережі нуль для всіх. Це «Мобілич». Для своїх («Інтер». –
«Свобода Савіка Шустера». – 02.03.2007).
Типову фреймову структуру реклами послуг зв’язку презентують РТ, що структуровані закритим набором актантів дж. / бен. / об. / комп. / рез. / лок. / темп. / атр., поєднаних на формально-граматичному рівні розділовим сполучником або, що пов’язує
однорідні члени речення попарно, і сполучником та, що слугує засобом зв’язку переважно однорідних членів на позначення атрибутивних характеристик, напр.: Нью-Йорк
або Торонто, Пекін або Бомбей… Подорожуючи через Відень, відкрийте для себе зручність та легкість з’єднання через Віденський міжнародний аеропорт – найоперативніший та найкомфортабельніший у Європі. Докладніша інформація та бронювання
квитків на нашому сайті…, у нашому офісі (лок.)… або у вашого туристичного агента. Нью-Йорк від $ 549. Бомбей від $ 649. Торонто від $ 599. Пекін від $ 649. Вашингтон від $ 599 (комп.). Fly with friends Austrian («Cosmopolitan». – 2008. – № 5).
Поодиноко натрапляємо на приклади рекламних фреймових структур із суряднопідрядним сполучником, що приєднує постреченнєву структуру зі значенням обмеженості, напр.: ТІЛЬКИ З «МАY» НА «БОЇНГУ 737». КИЇВ-ЛЬВІВ від 29$*. ЩОДЕННО.
Окрім суботи. Перший національний перевізник України. «УКРБУС». Регулярні пасажирські та багажні перевезення комфортабельними автобусами («Деловая столица». – 2008. – № 32–33).
Отже, у фреймових структурах на позначення послуг зв’язку найактивніше семантико-синтаксичні відношення репрезентують сполучники і, та, або, а також сполучник і, що виражає вторинні семантичні відношення.
Реклама акцій та пропозицій об’єднує РТ, що презентують різноманітні товари та
послуги. Аналізовані РТ пропонують певні акції, користуючись якими, споживач може
придбати той чи інший товар або скористатися певною послугою. Слоти, що входять в
інформаційний простір РТ акцій та пропозицій: відправник РП; адресат РП; предмет
РП; мета / результат РП; склад предмета РП; часопростір РП та слот, що локалізує в собі атрибутивну характеристику різноманітних семантичних ролей РТ, причому слот
«предмет РП» має подвійну реалізацію, оскільки рекламуються одразу два об’єкти: ак110

ція або пропозиція та сам товар / послуга, який можна придбати / скористатися на умовах акції. За названими слотами закріплені відповідні актанти: дж., бен., об. та інструментатив (інст.), рез., комп., лок., темп. та атр.
У ролі дж. у РТ акцій та пропозицій є фірма-виробник товару або установа, що
надає послугу; бен. презентує споживача, який або купує товар, або користується послугою та отримує від цього певну користь, що виявлена у фреймі актантом рез.; у ролі
інстр. – сама акція або пропозиція від рекламодавця, а в ролі об. – товар / послуга, який
можна придбати / скористатися на умовах пропонованої акції; комп. є складові акції та
пропозиції або вміст товару / послуги; темп. найчастіше передає час дії акції, а вияв
лок. й атр. дублює подібні в інших РТ (див. вище).
Відношення між актантами оформлюють предикати різних типів: предикати дії,
відношення, володіння та процесуальний предикат, які допомагають передати типову
ситуацію для реклами цієї тематичної групи: дж. пропонує інстр., яким користується
бен., придбати або скористатися об.; об. та інстр. містять комп., а інстр. обмежений у
часі – темп.
Аналіз структурно-семантичної організації сучасних рекламних текстів акцій та
пропозицій показує те, що для передавання темпоральних семантичних відношень залучено сполучне слово поки, напр.: СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ. Стильний подарунок від Наомі Кемпбелл до парфумів «Naomi Campbell Cat deluxe At Night» від 30 мл і
більше. Спеціальна пропозиція дійсна з 15 листопада до 15 грудня, поки подарунки наявні у магазинах. Твій подарунок («Joy». – 2008.– № 11).
Так само активно роль експлікатора єднальної семантики зі значенням послідовності та одночасності розгортання дій тут виконує єднальний сполучник та, напр.:
Тримай курс на Volkswagen Golf! Скористайся спеціальною пропозицією від офіційного
імпортер та придбай завжди актуальний, прудкий та надійний W («Корреспондент».
– 2009. – № 9); Заходьте на wap.starport.com.ua та завантажуйте безкоштовні мобільні подарунки: мелодії, картинки, відеоролики. Отримайте шанс виграти один з шести мобільних телефонів або - автомобіль («Україна». – «Футбольний вікенд». –
02.11.2008).
Іноді автори реклами уводять у текст додаткову структуру до базової для передбачення подальшого плану дій актантів та для заохочення покупців. Це здійснюють за
допомогою сполучника а, що транспонує у сферу приєднувальних семантикосинтаксичних відношень із протиставної семантико-синтаксичної сфери, напр.: Так.
Рингтони, ігри, картинки, мелодії... Це все для тебе! Зробіть подарунок своєму мобільному телефону, а він зробить подарунок вам («Україна». – «Футбольний вікенд». –
02.11.2008).
Отже, семантичний аналіз реклами акцій та пропозицій продемонстрував її оригінальну, порівняно з іншими РТ різних груп товарів і послуг, фреймову структуру, зумовлену специфікою семантико-синтаксичної функції представлених сполучників.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 501, Ш 95, наука о Земле
РЕАЛЬНЫЕ ЗНАКИ КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА РАСКРЫТИЕ НООСФЕРЫ
ЗЕМЛИ
THE REAL SIGNS OF THE QUANTUM TRANSITION DISCLOSURE
NOOSPHERE OF THE EARTH
Шубейкина Т.Д.
Луганск
В настоящей статье раскрывается причинно-следственная связь произошедшего
коллапса магнитного поля Земли в течение 2-х часов 23 апреля 2016 года, сопровождаемого «выворотом», с точки зрения происходящего Великого квантового Перехода
Земли в новую энергетическую реальность пятого измерения. Великий квантовый переход – это реальная закономерность в процессе творения материи, когда происходит
смена вектора времени от инволюции Духа в процессе погружения в плотную материю
Хаоса, к эволюции Духа в созданной одухотворенной материи. При таком переходе
всегда происходит «выворот» многомерного ТОРА как универсальной формы творения
в АНТИТОР, сопровождаемый сменой магнитных полюсов созданной формы жизни.
Сохранить жизнедеятельность человечества и самой Земли в такой момент можно
только при условии создания качественного нового магнитного поля на основе темпоральной материи времени, несущей в себе кванты отраженного Живого Света, излучаемого из Сакрального Сердца человека и планеты через проявление безусловной
ЛЮБВИ.

This article opens the cause and consequance of collapse the magnetic field of the Earth
during two hours taking place at April 23, 2016 year, being accmpained by the " bend" at the
point of taking place the Great quantum crossing of the Earth to new energetic reality of fifth
measuring. The great quantum crossing is real legality in the process of creating the matter
when the changing of time' s vector is taking place from the involution of Spirit durihg the
process of lmmrsing into thick matter of Chaos to evolution of Spirit in being created spiritual
matter. During this crossing always take place some " bend" of diversity TOR as the universal
form of creation to ANTITOR which accompains with changing magnetic poles for created
form of life.The possibility of preserving the human' s activity and the EARTH at such moment may be realized by the creation of new magnetic field on the foundation of the temporal
matter. This mattermay care the quantums of reflected vital light erradiating from Sacral human's heart and the planet across the appearance of absoluting love.
Ключевые слова: сознание, универсальный закон творения одухотворенной материи, магнитное поле, темпоральная материя.
Keywords: consciousness, universal lan bf creation of the inspired matter, magnetic
field, temporal matter.
Небывалое знаковое для Земли событие произошло 23 апреля 2016 года. Утром в
этот день в 01:37:05 по восточному поясному времени США, или 05:37:05 UTC, спутники из Центра прогнозирования космической погоды NASA обнаружили полный коллапс магнитосферы Земли! Она просто исчезла в течение чуть более двух часов,
возобновление произошло около 03:39:51 по восточному времени США, или 7:39:51
UTC. [erzhava-sveta.ru/.../455-o-magnitnom-kollapse-23-aprelya...].
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Магнитное поле Земли отключалось несколько раз и до этого события. Просто время отключения было очень коротким и его не успевали зафиксировать. Осознавая сакральный смысл Великого квантового Перехода с точки зрения Универсального
Закона творения одухотворенной материи, отключение магнитного поля Земли в этот
день было вполне реально [1-10]. Такое отключение периодически будет повторяться
до тех пор, пока не произойдёт полная инверсия полюсов на 180 градусов «с изменением магниторезонансной привязки Планеты из Внешнего поля Солнечного Тора – во
Внутреннее. Промежуток между Внешним и Внутренним Пространством Солнечного
Тора имеет особую Пустоту, очень схожую с полным Нулем, но таковой не являющейся». [http://derzhava-sveta.webnode.ru/].
Магнитосфера — это область пространства вокруг Земли, которая образуется, когда поток заряженных частиц солнечного ветра, отклоняется от своей первоначальной траектории под воздействием внутреннего магнитного поля. Форма и размеры
магнитосферы определяются силой внутреннего магнитного поля планеты, как небесного тела, и давлением окружающей плазмы (солнечного ветра). Вот как NASA Space
Weather Спутники зафиксировали это событие:

до распада

во время распада:

Обратите внимание на область черного цвета, магнитопауза – единственное что
осталось. Граница между солнечным ветром и магнитным полем Земли называется
магнитопаузой. Граница постоянно находится в движении, так как Земля страдает от
постоянно меняющегося солнечного ветра. По мнению ученых, магнитопауза ограждает нас в какой-то степени от солнечного ветра, она далека от того чтобы быть непроницаемой, и энергия, масса и импульс передаются от солнечного ветра в области внутри
магнитосферы Земли. Взаимодействие между солнечным ветром и магнитным полем
Земли и влиянием подстилающей атмосферы и ионосферы, создают различные области
полей, плазмы и токов внутри магнитосферы, таких как плазмосферы, кольцевые токи
и радиационные пояса. Следствием этого является то, что условия внутри магнитосферы становятся очень динамичными и создают то, что мы называем «космической погодой». Эти условия могут повлиять на технологические системы и деятельность
человека. Что еще хуже, во время этого выхода из строя магнитосферы, стрелки на
изображении ниже показывают полную противоположность движения межзвездных магнитных потоков вокруг Земли; стрелки показывают: вся магнитная энергия из межзвездного пространства движется обратно к Солнцу! В таком случае,
можно сказать, что практически на какое-то время произошел «выворот» магнитного
поля Земли, проявленного в виде ТОРА – в АНТИТОР. Основная форма жизни любой
космической сущности – это форма ТОРА, которая закручивается посредством трехлепестковой восьмерки в силу действия двух полярных импульсов в процессе Универсального Закона Творения: электрического Импульса Творящей Мысли, переносимого
протонами, и отраженного магнитного Импульса Времени, - кванта Живого Света,
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структурирующего одухотворенную материю, переносимого электронами. «ТОР и его
противоположность АНТИТОР – основа многомерности. Именно их сочетание, а
точнее – взаимопроникновение, позволяет человеку в силу многомерности выходить в
другие области, не задействованного еще пространства. ТОР и АНТИТОР – являются
магнетической базой всех измерений. Их можно назвать сакральным сердцем всех
пространственно-временных континуумов», - так записано в послании Крайона «Мое
сакральное сердце или куда уходят чакры». «У Земли также есть Сокровенное пространство Сердца, ее САКРАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. Когда в этом сердце происходит сращивание измерений, то перемены начинаются по всей планете, в каждом планетарном
существе и планетарном мире». В таком случае, можно полагать, что в момент исчезновения магнитного поля Земли в Сакральном Сердце Земли произошло «сращивание»
материи разных измерений [16], с одноременным расширением пространства, что и
наблюдали ученые после распада:

Чуть более два часа спустя, магнитосфера вернулась, и вся магнитная энергия
солнечного ветра снова начала утекать от солнца.

Следует сказать, что в такие моменты «выворота» магнитного поля Земли, и происходит предсказанный Терьером де Шарденом и В. И. Вернадским планетарный переход биосферы (сферы формы) в Ноосферу (сферу Разума) через «точку Омега», как
финальную фазу эволюции к Высшему Синтезу. Как следствие, происходит изменение
сознания многомерного тела самой Земли, как живой сущности, так и человека, поскольку сознание формируется в хрональном электромагнитном поле, материальным
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носителем которого служат электроны, как бесконечные частицы. Раскрытие ноосферного сознания происходит в процессе мышления человека при условии свободного выбора в поиске духовного самосовершенствования [7-11].
Ослабление магнитного поля Земли на 15% было обнаружено учеными в 2014 году. И это как полагают ученые, может быть признаком того, что полюса Земли собираются перевернуться. Мало того, исследования датских ученых показали, что
глобальное потепление напрямую связано с изменением магнитного поля Земли. И в
этом они абсолютно правы, если рассматривать процесс творения пятимерной Земли с
точки зрения Единого Универсального Закона Творения одухотворенной материи.
Цель статьи: Объяснить причину коллапса магнитного поля Земли в течение 2-х
часов 23 апреля 2016 года с точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной материи, используя источники информации, раскрывающие сакральный смысл
переходных процессов Земли в новую энергетическую реальность.
Поскольку универсальный процесс творения одухотворенной материи планеты
Земля происходит циклично в строгом соответствии Единой Спирали Эволюции, вписанной в периодический закон Д. И. Менделеева, проанализируем взаимосвязь двух
дат: 23 апреля 2016 года и 23 апреля 1994 год, когда согласно информации Крайона
Земля обрела НЕЗАВИСИМОСТЬ. В этот день произошла «передача факела» 144 000
землян, которые выбрали для себя путь Вознесения через код активации «12:12». В
этот день нашу Землю покинули так называемые «местодержатели», которые удерживали энергию и вибрацию планеты, чтобы она могла остаться в равновесии с системой
магнитной решетки Земли. «Система магнитной решетки является частью механизма
вашего Солнца. Когда вы поймете цвета и величие того, что называете «солнечным
ветром», и его взаимодействие с магнитной решеткой, вы расширите свои познания
об этом механизме. Сущности, которые поддерживали равновесие в этом механизме,
присутствовали здесь с самого начала. 23 апреля 1994 года – эти сущности покинули
планету, поскольку на Земле наступила Новая Эра просветления и раскрепощения духа
для всех и каждого…» [12, с.65].
В этой связи, можно считать, что с этого дня Земля и человечество начали Великий Переход в новую энергетическую реальность пятого измерения. А это значит, в
процессе дыхания Земли и человека, отраженный Импульс Времени, как ответная реакция на Импульс Творящей Мысли, будет нести в себе квант отраженного Живого
Света, что и позволит удерживать в гармонии электромагнитное поле Земли, обретающее новое вибрационное состояние одухотворенной материи.
Великий Переход Земли в новую энергетическую реальность стал возможен, благодаря обретению ею необходимого энергетического потенциала, который был протестирован 16-17 августа 1987 года во время проведения Гармонической Конвергенции.
С тех пор в энерготеле Земли и человека начали происходить перемены, связанные с
подготовкой к Вознесению и переходу в пятое измерение.
Следующая знаковая дата для Земли – 11 января 1992 года, когда был сгенерирован магнитный сигнал и передан на Землю через код активации «11:11», благодаря чему был открыт Портал «11:11», - его первые Врата. Портал «11:11» имеет 11 Врат,
которые непосредственно ведут к Единству двух разных ветвей галактической эволюции – дуалистической и монастической. Последние врата были активированы
24.12.2011 года. Это событие действительно открыло новые возможности для человека,
поскольку каждый мог через ДНК, - как магнитную систему взаимосвязи биологического тела с магнитной решеткой Земли, получать кодированные сигналы из Космоса.
Сдвиг магнитной решетки Земли был произведен 4 февраля 1989 года, что и позволило
начать изменение сознания человечества Земли через кодированные магнитные сигналы.
Магнетизм создает активацию токов обменных процессов между энергополем человека и планетой. Сознательный магнетизм (измененного сознания) формирует новую
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связь и большую возможность наполнения и перетекания энергий за счет активации
материи тонких духовных тел человека. И если человек отпускает старые запреты и запускает новые программы эволюционного развития, он формирует качественного новый магнетизм своего сердца в процессе дыхания, поскольку в ответ на Импульс
Творящей Мысли он «выдыхает» качественно новый Импульс Времени, который и
структурирует одухотворенную материю физического тела. А это значит, человек
начинает усиливать свою связь с планетарным сознанием, а вместе с тем и с Вселенским Сознанием через «бессознательный числовой ряд» Единого Универсального Закона творения. При этом следует помнить: «Все!» сущее создано из Предвечного Света
благодаря раскрытию потенциала Абсолюта (Творца) через первородный Супер-Атом
Водорода. Все создано из единой тончайшей материи, которая в разных частотных
диапазонах есть свет, цвет, атом, молекула, клетка, из которых состоит проявленный
мир, в том числе и человек. [2,4,8]. Все сущее в мироздании Космоса развивается в
строгом соответствии Закону Времени, вписанному в Единую Спираль Эволюции первородного Супер-Атома Водорода [3,5,9].
Сознание – это функция времени, а время – это атрибут Вселенского Сознания,
проявленный во взаимосвязи с пространством. Время рождается вместе с материей…
«Само время имеет структуру, подобную сфере, с плотным ядром в середине. Из этого ядра ткется Большая сфера путем вращения его в открытом пространстве. Когда
сфера образована, то она является пространственно-временной структурой и может
называться многомерной, ибо до этого момента мерности не было. Время и мерность
пространства также взаимосвязаны и взаимозависимы. Чем больше мерность, тем
плотнее сжимается Время. Расширяя границы миров, мы тем самым уплотняем время, притягивая его к центру сферы. Чем выше мерность сферы, тем выше и уровень
развития, и люди, населяющие эти миры, обладают и большим знанием…» [13].
Как это понимать? А это значит, что в момент «выворота» магнитного поля Земли
– время Земли, 4-ая координата, сжималось, и при этом одновременно происходило
раскрытие пространства новой мерности, - раскрытие Ноосферы Земли. Время, определяющее состояние созданной материи, неразрывно связано с материей Единой Спиралью эволюции первородного Супер-Атома Водорода, созданного как «Яйцо Жизни» в
строгом соответствии законов сакральной геометрии [7,9]. Дух атома водорода, погружаясь в неструктурированную энергию Хаоса, проявляет себя через материю (атомный
вес) всех последующих химических элементов. Соединяет Дух и материю – Сознание
(душа) атома водорода и каждого последующего элемента через проявленные сакральные функции и физико-химические свойства [1,2,4]. Развитие ноосферного сознания
начинается уже на уровне атома водорода и каждого химического элемента, формирующего физическое тело, как того требует Универсальный Закон Творения. Не осознавая этого, ученые не могут ответить на вопрос, почему мозг «выполняет команду
раньше», чем это делает физически сам человек, нажимая на кнопку. (см. видео лекцию
д. б. н., проф. СпбГУ Т. В. Черниговской «Как научить мозг учиться»).
А это значит, «правила задаются в магнитном кристаллическом центре планеты, а ты получаешь определённые импульсы, как задачи – для того, чтобы распаковываться. При распаковывании - ты из низов захватываешь в пространстве всё более
верхние мерности и постепенно добавляешь, достраиваешь вертикально новые бусины, обладающие дополнительными возможностями и навыками. Но базируется всё на
том первоначальном фундаменте – магнетизме», - так пишет Латуйя
[http://blessyou.ru]. Сначала рождается Дух, как квант энергии Животворящего Божественного Света, своего рода - «точка зарождения». «Это уже и есть первая проявленная сфера сознания, ибо в ней заложена программа будущего творения. «Точка
Света», рождающая новые миры, уже есть сфера, сотканная светоносной тканью
первородного Духа. Как только эта сфера внутри себя разделяется на две полярные
сферы, она становится способной ткать светоносную электромагнитную ткань со116

знания Духа, облачая его в оболочку Души, - соединяющую Дух и Материю. Эта первая
сфера Духа начинает последовательно формировать все семь сфер, но первая сфера
всегда будет основной, удерживающей все последующие сферы. Сфера Духа – это и
есть сфера сознания человека или планеты, а формирование всех остальных сфер будет зависеть от качества светоносной ткани сознания. Вот почему мы все с вами
разные, но критерий качества жизни может быть один – уровень сознания, определяемый частотой вибраций светоносной ткани». «Сознанием, как таковым, - человек
наделен гораздо раньше разума…», - так пишет Т.Ю. Платонова [14].
Многомерное тело человека, - многослойный ТОР «представляет собой сложную
конструкцию плазменных слоев, соединенных в единое целое, чтобы иметь возможность выходить свободно в различные области многомерного Космоса. Внутренняя
структура многослойного ТОРА подобна клубку нитей, где каждая нить – одна из бесконечного числа плазменных структур (рис.1).

Рис.1. Тор – основная форма жизни – основа многомерности.
Этот «клубок» вращается постоянно, но нити при этом не разматываются. Они
словно скользят относительно друг друга. Эту «изоляцию» плазм и взаимное скольжение обеспечивает специально созданное магнитное поле, которое можно уподобить
многослойной, многомерной мембране. Часть энергий мембрана пропускает, часть
удерживает от проникновения внутрь. Магнитное поле в форме мембраны вы создаете
постоянно и поддерживаете ее нерушимой – вашей Любовью к своему Высшему Я и к
Творцу вашей Монады. Все создано Любовью и все зиждется на ЛЮБВИ!».
«Сакральное сердце – это несущая сила, благодаря которой Мер-Ка-Ба становится
«транспортным средством» в пределах Космоса. Многослойный ТОР тесно связан с
магнитными слоями ДНК. Шестой слой ДНК – это ваше Высшее Я, с ним магнетически
соединяется Сакральное Сердце. Многослойный ТОР расположен в световом облике
человека таким образом, что удерживает собой всю сложную систему Огней, связывающих человека со всеми формами жизни планеты, самой планетой и Космосом. Огненная система у вас называется чакровой системой. Сейчас человек начинает понимать
свою неизменную связь с Космосом через систему многомерных Огней, сеть которых
расположена по всему космическому пространству. Человек погасил часть своих огней,
когда уходил в дуальное существование. Теперь человек возвращает свое ОГНЕННОЕ
ВЕЛИЧИЕ и занимает свое законное место в космосе. Огонь – это вечно пылающая
энергия Жизни, - Вечный Двигатель, - основа – Вселенский МАГНЕТИЗМ», - так передает Крайон в послании «Мое сакральное сердце или куда уходят чакры» от 31.11.2001
года. В таком случае, планета и человек могут безболезненно перенести «обнуление» и
«выворот» магнитного поля Земли в момент смены полюсов, если они смогут восстановить Огненное Величие своего многомерного тела путем раскрытия тонких духовных тел через чакровую систему и запустить свою Мер-Ка-Ба, как «машину времени».
Процесс одухотворения материи начинается в пятый библейский день творения с участием 20-го элемента кальция, как «оптического резонатора», позволяющего
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аккумулировать и хранить энергию Духа для питания живой души. «Двунадесятная»
десятикратная градация – цикл временной, ночной и световой пульсации, - ритм Солнечной системы волновой. Он изначально задан был планете, предложен существам
как основной в диапазоне «звездного смещения» (спектральном цвете) в системе оптимальной «духа-материи» переходной», - так записано С. Л. Толкачевой в диктовке от
20.10.2002 года. Обеспечить порядок в процессе творения материи позволяет Единый
Закон Времени, вписанный в Единую Спираль Эволюции, ведущий учет продолжительности циклов через код числа времени.
А это значит, с 23 апреля 1994 года практически начался планетарный процесс эволюции Духа в светлую эпоху Сатьи Юги, завершающий свой цикл инволюции
в темную материю Кали Юги, начиная с атома водорода и всех последующих элементов в строгом соответствии Единому Закону Времени. Поэтому ровно через 20 лет – 23
апреля 2014 года Земля вошла в Великий Кардинальный Крест и начала Гармоничный
запуск программы творения новой пятимерной Земли. Это редкое и чрезвычайно сильное астрологическое событие, когда 4 планеты – Плутон, Юпитер, Марс и Уран образовали Великий Кардинальный Крест (рис.2). Причем, Плутон был на 90 градусов
противоположен Юпитеру и Марсу, противопоставленному Урану опять же на 90 градусов друг к другу. Пик выравнивания Великого Кардинального Креста «выкупалискупал» Землю 22-24 апреля 2014 года, а редкий Кардинальный Великий Крест проявил себя точно 23 апреля, со всеми четырьмя планетами в 13-ти градусах. То есть,
ровно за два года до «выворота» магнитного поля Земли, четыре планеты Марс, Уран,
Плутон и Юпитер сформировали Великий Крест путем выравнивания точно под углом
13 градусов к каждой их Кардинальных точек: Уран находился под углом 13 градусов в
ОВНЕ, который представляет Элемент Огня и Ментальное Тело человечества. Юпитер
находился под углом 13 градусов в РАКЕ, который представляет Элемент Воды и Человеческое Эмоциональное Тело. Марс был под углом 13 градусов в ВЕСАХ, которые
представляют Элемент Воздуха и Эфирное тело человечества. Плутон был под углом
13 градусов в КОЗЕРОГЕ, который представляет Элемент Земли и Физическое Тело
человечества.

Рис. 2. Великий Кардинальный Крест Рис. 2а. Великий Кардинальный Крест Единой
Спирали
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Мироздания. Эволюции первородного Супер-Атома Водорода.
Тринадцать – это частота преобразования Новой Земли, как и Коды АурическоКристаллического Тела Света (12+1=13), что вполне согласуется с Универсальным Законом Творения. 22 апреля каждого года весь мир фокусируется на Элементальном
Царстве, благодаря празднованию Дня ЗЕМЛИ. «Пришествие Кардинального Великого
Креста есть диафрагменный механизм эффективного запуска, Квантовой Эманации,
сеющей путь и потенциал провозглашенной трансформации… к священному потенциалу. Космическая истина создана на фундаменте Безусловной Любви и преисполнена
святыми пророчествами. Это происходит по многим направлениям». [14].
А теперь сами задайте себе вопрос: случайно ли Божья Матерь «золотом нарисовала Крест» в небе над Луганском 13.06.1905 года в ответ на молитву Филиппа Луганского, если учесть, что жизнь на Земле изначально зарождалась в Мировом Океане
(Сейчас это территория Луганской, Донецкой, Харьковской и Ростовской областей).
«Сначала Божья Матерь прошла путь от Родаково до Миллерово. По окончании
виденного, зарево оставалось. Через промежуток времени Филипп Луганский
(22.11.1858 - 22.11.1956) вновь видит Царицу Небесную, но уже в других одеждах,
также идущую по облакам по направлению от Краснодона до Старобельска. Ручки у
Пресвятой Девы сложены крестообразно, как на иконе Божьей Матери «Умиление».
Немного «не дойдя до Филиппа», Царица Небесная топнула ножкой, и из искр под Ее
ногами стал образовываться светящийся бугорок. «И день сей явления МОЕМУ граду
Луганскому помни, и учи всех чтить его, о граде же сем скажу, что к концу мира
наречется он СВЯТОГРАД Луганский. И многие люди будут съезжаться сюда в преддверии этих грозных дней, сами не зная, зачем. И помощь Моя и благословением пребудет тогда с нами в День Судный. Я буду Заступница месту сему и Богу о нем
Ходатаица» [http://www.obretenie.info/txt/filipp.htm].

Рис. 3. Кардинальный Крест, «нарисованный Божьей Матерью» над Луганском, позволяет сохранить угол в 90 градусов между 40-м меридианом и 48-ой параллелью при
смене полюсов Земли.
Апрель 2014 года – был первым вестником «планетарного сдвига» в сознании человечества Земли и гармоничного запуска Великого Перехода, и видимо не случайно,
начиная с апреля, на территории Луганской и Донецкой областей началась гражданская
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война. А как можно было иначе направить сознание людей через боль, страх и сострадание во временную «точку» пересечения 40-го меридиана с 48-ой параллелью, откуда
практически и начинается «раскручивание» материализованной Спирали Фибоначчи
новой пятимерной Земли (рис.2а, 3). Ведь не случайно же эта территория носит название Провальские степи, обозначая тем самым Провал Донецкого Кряжа.
Великий Кардинальный Крест – это астрологическое событие, которое подталкивает мир к преобразованиям, открывает доступ для перехода душ и выхода в другую
мерность. Все четыре планеты, находящиеся в 13 градусах по отношению к созвездиям
Зодиака, образовавшими Кардинальный Крест Мироздания, начали готовить нашу планету к 13-ти этапам Галактического Зодиака через код числа 13-го элемента алюминия.
А это значит, что «все задатки – движение Воли, Души и Сердца, иначе, «приборы связи оконечные» должны настроиться на звук, изображение, текст, ряд цифровой Потока Млечного, выравнивая сердца стук», - так записано в диктовке С. Л. Толкачевой
от 13.10.2002 года, в которой речь идет о физико-химических свойствах алюминия.
«Распространение алюминия в пространстве природу «окрыляет», обретя константу
постоянства, мир элементов одухотворяет. Он – блеск двенадцати СВЕЧЕЙ сияния
заоблачного холода, антипроектор Солнечных Лучей, заряд «энергетическому голоду».
А это значит, ровно через 2 года, созданная Великим Кардинальным Крестом константа
постоянства с участием алюминия и позволила магнитному полю Земли отреагировать
на «солнечный ветер» по принципу «антипроектора», и тем самым отразить (повернуть
обратно) к Солнцу поток электронов, излучаемых сакральным сердцем (ядром) Земли.
Очевидно, «так происходит последовательное выравнивание через код «13:13» отношения спинов Космической Монады к Универсальному Календарю Времени, который
является вводным кодом доступа к Порталу Дуги Матери. Это открывает вход к
раскрытию того, что возвращается Божественная Мать для исправления своих детей на Земле» [15].
По мнению Лизы Ренье, «кризис, с которым мы сталкиваемся в самом себе, человечестве и планете, - является кризисом сознания. Отсутствие самоосознания приводит
к неспособности полностью ощутить свою природу как духовного существа. Пока мы
не можем признать эту же природу, существующую во всем и присущую всем. Те, кто
переходят на линию времени вознесения, получат опыт усиленного пробуждения, поскольку они непосредственно связаны с новыми фазами Галактического Зодиака, 13-ти
созвездий Календаря Универсального Времени».
Здесь следует сказать, возвращение Духа к ПЕРВОИСТОКУ для каждой космической сущности проходит через 13-ое созвездие ЗМЕЕНОСЕЦ, у которого нет четко
определенного места в Зодиаке, но именно это созвездие вбирает в себя весь круг, колесо кармы Земли, на котором смыкаются и размыкаются кольца рока. Змееносец это мост, который служит проходом в Тонкий Мир. Этот мост состоит из многогранных лучей света, он может поворачиваться широкой или узкой стороной в зависимости
от Силы Духа человека, готовящегося вступить на него. Графически он является проекцией Центра Галактики Млечный Путь на зодиакальный круг. Момент перехода от
созвездия Скорпиона к созвездию Стрельца, - в 30-й градус Скорпиона или нулевой
градус Стрельца, - называется точкой освобождения. Это знак духовного прозрения,
знак, соединяющий нас с Космосом, в это время «случаются неслучайные события»…
В таком случае, события «Киевского Майдана» 22.11.2004 года и 29.11.2013 года не
являются случайными, они связаны с переходными процессами, если учесть, что смена
полюсов в тонком плане многомерного тела Земли произошла 29.11 – 1.12.1997 года.
(Эксодус, т.2).
«Время и пространство меняются, так как алхимические принципы активируются и передают свой звездный интеллект с галактических и универсальных планов в
планетарное тело. Это сбрасывает защитную сеть планетарных часов для синхронизации с проектом сознания Космических Часов или Универсального Календаря», - пи120

шет Лиза Ренье [15]. Можно полагать, что таким Универсальным Календарем Времени
является Даарийский Круголет Числобога, в который четко вписывается материализованная Спираль Эволюции первородного Супер-Атома Водорода (рис.4,5). Даарийский
Круголет Числобога, также как и Универсальный Закон Творения, построен на основе
16-летнего цикла времени (4-х кратного отзеркаливания), что и позволяет циклически
последовательно раскручивать Единую Спираль Эволюции согласно звездному времени, указанному в эфемеридах.

Рис. 4. Даарийский Круголет Числобога, в который «численно»
вписана Единая Спираль Эволюции.

Рис. 5. Единая Спираль Эволюции, вписанная в земной шар через Даарийский Круголет
Числобога.
В этой связи, становятся понятными причины многочисленных мощных землетрясений в Японии, начавшихся 14 апреля 2016 года (при выходе энергии почему-то не
в Мариинской впадине) и в Эквадоре, - 16 апреля (при входе энергии, перетекающей
через Единую Спираль) в процессе гармонизации пространства времени новой пятимерной Земли с энергиями Космоса. Подобные «природные катаклизмы» происходят и
в физическом теле человека, поскольку «эволюция сознания во времени и пространстве
организована посредством всеобщей квантовой механики, подчиняясь многим наборам
команд (морфогенетическим полям). Эти учебные поля являются структурами, созданными многими частотными волнами мировых уровней, существующих в матрицах
голографического плана. Оригинальный набор команд (проект) нашей ДНК был кристаллической решеткой чистого жидкого кристалла, идеальным передатчиком и приемником энергетического резонанса, взаимосвязи и восприятия различных уровней
сознания. Оригинальный набор команд – это то, что связывает наше сознание с Уров121

нями Божественного Источника нашего Личного Сознания Христа. То, какую идентичность мы воспринимаем как самоосознание, является духовным проектом, содержащим интеллектуальные спектры частоты, расположенной в фиксированной точке
во времени и пространстве. Ее положение в поле регулируется законами нашей телесной формы, тем, как наше сознание способно к самоосознанию и пробуждению этой
части нашего существования» [15]. В этой связи, можно полагать: причина всех глобальных катастроф на Земле (и теле человека) заложена в несоответствии уровня развития сознания требованиям эволюционного развития на данный момент в данной
«точке» многомерной Земли, совершающей Великий Переход.
Синхроничность Великого Кардинального Креста и Дня Земли 22 апреля 2014 года сыграли огромную роль в запуске Божественной Алхимии Великого Перехода с точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной материи уже на клеточном
уровне. Вознесение – это общепланетарный процесс эволюции всех форм жизни. Одновременно происходит повышение вибраций и трансформация многомерного тела человека, что и позволяет ему создать свое собственное магнитное поле из темпоральной
матери [16], позволяющее сохранить жизнедеятельность в момент «обнуления» и «выворота» магнитного поля Земли при смене полюсов. Вознесение – это начало нового
космического цикла, когда начинается процесс ВОСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА из
плотной материи после долгого НИСХОЖДЕНИЯ, начавшегося еще со времен Лемурии. «Обнуление» магнитного поля Земли 23 апреля 2016 года реально подтверждает
факт происходящего активного ПЕРЕХОДА Земли и человечества через
ВОЗНЕСЕНИЕ в новую энергетическую реальность уже на уровне физического тела.
Период Великого Перехода всегда сопровождается Хаосом, во время которого
разрушается старая система мировоззрения жизни общества и рождается НОВОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ – Новая Модель Общества, более оптимально синхронизированная
с Законами Космоса. Важный этап подготовки к Переходу завершился в декабре 2012
года, когда все открывшиеся 12 Великих Порталов слились в Единый ТРИНАДЦАТЫЙ
Портал. Это позволило начать более активную работу с планетарной кристаллической
Решеткой Земли, со всеми ее тонкоматериальными и плотными структурами. Переход в
пятое измерение предполагает существенные перемены в нашем физическом теле, поскольку материя физического тела начинает «разуплотняться». Перестройка затрагивает все органы нашего тела, и в первую очередь те, которые отвечают за связь с
Высшими измерениями.
Выбрав Путь Домой – к Первоистоку и свято следуя этому пути, Человек начинает проявлять свою божественную природу. В это время его связь с Землей становится
более тесной и глубоко духовной. После открытия всех основных чакр в плотном теле,
подъема одухотворенной энергии Кундалини, соединения с девятой планетарной чакрой, его поля заметно расширяются, - происходит глубокое духовное объединение с
Душой Земли, - Гайей. Чакровая система начинает стремительно меняться у Человека и
планеты. Выход на галактические уровни (10 и 11) позволяет соединить Человека и
Землю со всей Галактикой Млечный Путь. В это время Сознание Человека становится
единым с множеством других частиц Космической Души, проявленных в разнообразных телах других звездных систем. Осознание ЕДИНСТВА всех и всего быстро преобразует духовные структуры Человека — он расширяет Сознание, вибрационно
резонируя с более высокими уровнями. Преображение одновременно претерпевает не
только человек, но и вся планета, всё Мироздание.
Согласно информации Крайона, «подключение» к Абсолюту (Единому Целому)
происходит через молекулу ДНК, внутри которой существует интуитивное знание. «В
вашей ДНК существует духовная составляющая, которая заставляет вас понимать,
что существует Источник Творения, и что вы являетесь частью Его. Вместе с изменением магнитной решетки планеты, ваша планета движется в новую область космического пространства, - перемещается в новое место, которое заполнено такой
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энергией, какую вы никогда еще не ощущали. Эта энергия изменит ваш способ мышления, способ вашего чувствования, изменит ваши представления, и ваше отношение ко
всему…
Многомерная часть ДНК создает квантовый эффект, т. е. в присутствии ДНК
изменяется спин атомной частицы в квантовом поле. Подключение происходит через Триаду. Это — реально существующая частица Творца в тебе. Это — не воспоминание… Это — не серебряная нить, которой ты соединён… Нет! Это — часть
Творческой энергии. Она — в тебе. Через Триаду вы принимаете Любовь Бога!
Мозг должен работать в Триаде, он — инструмент выживания! …Сердце и
шишковидная железа начинают работать вместе с мозгом, чтобы создать более высокое сознание. Ваше сознание может изменить все вещи в вашей жизни, даже дать
то исцеление, которого вы хотите. Вы можете управлять намного большим, чем когда-либо прежде. Никогда больше не позволяйте ситуации вести вас! Позвольте Богу
вести вас! Позвольте внутреннему спокойствию, которое является многомерным и
подключено к Триаде, вести вас! Лишь любящий взгляд с благожелательностью, идущей от чистого сердца, — и старая энергия будет бежать от вас. Когда вы прошли
через точку выравнивания прецессий, и все календари и пророчества ушли в прошлое,
— «снежный ком» реальности покатился в направлении установления мира на Земле и
высшего сознания. Вы на передовой линии всего этого. И всё, что вы должны делать
— это быть, ибо самое главное в этом — ЛЮБОВЬ! …Соединение логического мозга,
предназначенного для выживания…, шишковидной железы, для приема и передачи
энергии прекрасных сообщений…, сердца, которое управляет тем, что является состраданием и благожелательностью, — все они могут работать вместе, прекрасным
способом, чтобы создать сбалансированного Человека, который знает, кто он… и
знает, что Творец у него внутри». [Крайон, http://wp.me/p12pVk-o0a].
К Земле сейчас устремлено внимание миллионов форм вселенской жизни, «поскольку Земля и человечество сделали свой выбор – прийти в «Нулевую Точку» Вселенского Эксперимента, целью которого является создание условий для рождения новой
Вселенной. Осуществление Великого Эксперимента в условиях дуальности, отделения
от божественного Целого, неизбежно приводит к преодолению зла и трансформации
его в Божественный Свет. Материя, в которой вы сейчас находитесь, необходима для
прохождения Нулевой Точки, для создания Вселенского Портала, для рождения миллионов форм новой жизни. Здесь, в Великой Точке, где находится планета Земля, произойдет концентрация вселенской энергии, тут совершиться выворот ВЕЛИКОЙ
ВОСЬМЕРКИ для путешествия сквозь измерения. И это ваш выбор», - так записано в
послании Крайона через Сергея Канашевского от 18.11.2011года.
Подтверждение этому находим в новостях сайта Преображение за 2 - 8 мая 2016
года: «прожив очередные миги крупных перемен, которые формировали опытом познания в цикле Жизни, продолжаем ускорения выворотов в новый цикл, формируя
его, как и качественные изменения во всех направлениях. Перевели Магнитный Вектор в управление Единым Монолитом. Новый магнит Сердца гибок и самонаводящийся по линиям нового пребывания, он ориентирован на единое восхождение
полярной материи, как и Единого Духа - Поток, где все ЕСМЬ ОДНО, сложенное из
Уникальностей Душ и настроенное на «выворот» в новый цикл. Все изменения идут
незримо, ибо все идут в Истинном Сердце, накапливаются и плавно перетекают из
одного слоя в другой, меняя количество на качество и приближая неизбежный для
всех и всего финал. Финал опыта дуального состояния Сознания, за которым открывается жизнь во Христе, и все Души с трепетом ждут этого мгновения – восхождения в новый цикл. Малиновый Рассвет всё ярче проявляется, показывая Силу Света в
концентрации Любви... Крылами ГелиАРА общий Магнитный Вектор выправлен на
восхождение, Петля Времени отсрочки закончилась, а с ней и отмерен для разгона
срок. Встаём на старт, поэтапно смыкая все Ключи Сердец для Единения, все, как
123

ОДНО, проходят створки разных Любви Врат. Сложилось всё необходимое, чтобы
открылись очередные проходы Свету, а Ветер Перемен раздувал для движения Духа Всеобщего Восхождения паруса. Врата выхода известны, они там же, где и вход,
где и крепление Души – Божественные Сердца, и только выборами Сердца определяется, как выйдет каждая Душа и куда. Великим праздником в священной глубине
Сердца проявилось Возгоранием Плеромы, когда в Сияние Плеромы вплетается и Огненная Суть Любви. Любовь – Ключ трансформаций и к Вратам Восхождения, Любовь – основа ВСЕГО и Божественная Суть, только Любовь Творит и вечно
перерождает ВСЁ!».
И действительно, в эти дни после 2-х часового «обнуления» и «выворота» магнитного поля Земли сложилось все: 24 апреля православные верующие праздновали
«Вхождение Иисуса Христа в Иерусалим», уже как Победителя, соединившего своим
многомерным телом - Альфу и Омегу - Начало Светлой Сатьи Юги и окончание Темной Кали Юги. «Врата Христа открыты в Даре, все Души непременно пройдут этот
Священный Мост, другого не дано, а в помощь всем Сияющим Сердцам спускается
Христос. Небесное Венчание Христа с Сияющим Сердцем Земли/Человека объединило ещё крепче, в Сути неразрывный, Монолит ОДНО «Мать-Отец-Дитя», чтобы
утвердить этап очередного вскрытия прохода к Вратам Вечности. Христос спускается в мир плоти во всё и каждого, Христово Бытие предполагает состояние Сознания Христа, а потому Он в каждом через Алмазы Сердца проявляется, кто
Сотворяет новый мир и этот мир буквально каждым атомом впитывает состояния
Любви Ваше и Его. Первопрестольный Свет окутал Троны Единого Сердца, там, где
Любовь на Троне, там всегда светло, - Христос «сейчас» по всем 7-6-5 измерениям
проявился, повсюду Его Дух, Дыхание и Душа», - так записано в новостях сайта Преображение за 25.04 – 1.05.16.
Ровно через восемь дней с момента «выворота» магнитного поля Земли – православные верующие и другие конфессии праздновали Великий Светлый Праздник –
Христова Воскресения, что было знаковой вехой в происходящих Переходных Процессах Земли на данный момент. И что самое главное, еще через восемь дней (8+8=16) – 9
мая, земляне по всему миру праздновали День Победы над фашизмом, собрав многомиллионный «бессмертный полк», отдавая дань памяти нескольких поколений, что и
способствовало проявлению качественно новой магнитной энергии, раскрываемой духовным казуальным (причинным) телом Земли и человека. Сами того не осознавая, в
этот день земляне вскрывали качественно новую темпоральную магнитную материю,
впервые намоленную 8 мая (в день Антипасхи) в отреставрированном НовоИерусалимском Храме, - архитектурной копии Храма Гроба Господня, где в Великую
Субботу – 30 апреля сошел Благодатный Огонь. Это событие закономерно вписывается
в Единый Закон творения одухотворенной материи пятимерной планеты Земля, и рано
или поздно Благодатный Огонь, исходящий уже из Сакрального Сердца Земли, возгорится в этом Храме, как ответная реакция на Благодатный Огонь, возгорающийся в
Иерусалиме в Храме Гроба Господня. Практически это и будет Второе Пришествие
Христа на Землю, но уже с Мечом Правосудия.
Осознавая сакральный смысл Великого Перехода трехмерной Земли в новую
энергетическую реальность, можно объяснить, почему именно 9 мая 2016 года город
Красноярск замело снегом, если учесть, что именно здесь низкочастотная энергия Кундалини, проявленная как холод, и должна была запустить в движение планетарное тело
Земли через «силовой треугольник»: Санкт-Петербург - Севастополь – Красноярск, о
чем можно прочитать в послании - диктовке «Эксодус» за 6.08.1999 года (рис.6). На
этом рисунке пунктиром показана ось Кардинального Креста, как системы координат
мироздания новой пятимерной Земли, которая должна информационно и энергетически
совместиться с 40-ым меридианом трехмерной Земли до момента смены полюсов Земли, чтобы не допустить «снятие скальпа» с земной коры. Фиксированная ось новой пя124

тимерной Земли отражена прямой, соединяющей Севастополь и Красноярск, которая и
должна удерживать в равновесии систему координат пятимерной Земли с Великим
Кардинальным Крестом мироздания.

Рис. 6. Силовой треугольник: Севастополь – Санкт-Петербург – Красноярск,
запускающий в правостороннее движение планетарное тело Земли.
Циклически последовательными переходными процессами можно было также
объяснить сильнейшие снегопады 10-11 мая 2000 года (16 лет тому назад) в Ярославской и Архангельской областях, когда низкочастотная энергия Кундалини «заявила» о
своем намерении обрести свой дом, который находится в Сакральном сердце Земли,
информационно связанном с Троице-Сергиевой лаврой. Все это в какой-то мере напоминает «сборку детской пирамидки» в постоянно вращающейся сфере, когда на нее
нанизывают семь разноцветных «бубликов», соответствующих цветам семи главных
чакр. В настоящее время формируется пятый энергетический слой Земли, который и
есть раскрывающаяся Сфера Разума, - Ноосфера, структурированная на основе качественно новой магнитной энергии – темпоральной материи. Чтобы это понять, надо
внимательно ознакомиться с посланием «Космос, как ваше сердце, или о том, кто живет в черной дыре» [16].
На тонком плане внешнее пространство черной дыры в 4-х мерности – «это особый энергоинформационный ТОР, кольцо (рис.7).

Рис.7. Кольцо-сфера. Рис.8. Схема материальной системы Рис.9. Три материальных
системы внутри из семи видов материи. сферы космической черной дыры.
Центральная – физическая.
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Ободок этого кольца – очень тонкий по сравнению с его общим размером. А
внутри кольца помещена… сфера. Внешняя поверхность сферы соприкасается с внутренней поверхностью кольца, они взаимодействуют между собой, осуществляя энергетический и материальный обмен. Кольцо-тор – это сложная структура, состоящая из
тонкой физической материи, которая рождает возможность создать сферу для космической черной дыры. В этом кольце сконцентрирован особый магнетизм, способный
притягивать необходимую энергоинформацию из окружающего пространства.
Кольцо находится в постоянном движении. Оно движется вокруг центра в разных
направлениях. Собственно именно оно, излучая энергии, и создает пространство-сферу
для черной дыры. Это пространство еще более тонкоматериально. Но оно не состоит
преимущественно из физической материи. Здесь существуют и развиваются разные виды материи, которые передаются в сферу по внутренним, сакральным энергоинформационным каналам. Внутри сферы, в ее центре – система, объединяющая разные виды
материй, которую обозначим как семь энергоинформационных торов, семь колец
(«бубликов»). Каждое кольцо – тонкоматериальная форма одного из семи основных видов материи третьего Духовного Центра, который есть обитель для форм жизни, существующих в мирах с первого по седьмое измерения:
1. Физическая материя – это видимая, осязаемая материя, которую можно
назвать плотной материей и невидимая физическая материя, которую можно назвать
тонкоматериальной (разного рода поля, невидимые волны и т.д.).
2. Ментальная материя – это материя, с помощью которой существует наше сознание. Мозг – это физическая материя. Сознание – это ментальная материя, которая
взаимодействует с физической материей, это пространство сознания, пространство
мыслей, которые не есть физическая материя.
3. Астральная материя – это материя эмоций и чувств. Физическая материя воспринимает астральную материю. Астральная материя, проявляясь как энергоинформация Любви, способна творить другие виды материи, структурировать и
преобразовывать их.
4. Психическая материя – это пространство творческой мечты и фантазии высших форм жизни, как многомерных существ Света. Психическая материя способна взаимодействовать с физической материей и другими видами материи.
5. Темпоральная материя или материя ВРЕМЕНИ – это особая темпоральная
материя, которая при взаимодействии с физической материей образует пространство
мира и обеспечивает его существование. Физическая материя и темпоральная материя являются основными в нашем мире, не исключая все семь основных видом материи, которые взаимодействуют между собой.
6. Огненная материя – несет энергию жизни и энергию Высших Миров, помогает эволюции других видов материи. Она – источник особой энергии и особой информации, - она несет новые эволюционные программы для нового космического цикла, в
который вступает планета Земля.
7. Эфирная материя – обеспечивает единство всех материей. Эфирная материя – это особая материя, которая непосредственно взаимодействует с физической материей, так же активно сотрудничает и с другими видами материи. Эфирная материя
является в некоторых своих проявлениях КОНЦЕНТРАЦИЕЙ всех видов материи, носителем объединенной энергоинформации, который способен осуществить энергоинформационный обмен между высшими и низшими мирами. Очевидно, поэтому,
второе тонкое тело называют эфирным, но практически – это и есть оболочка сферы, в
которой проявлено единство всех семи видов материи. В этой связи, следует обратить
внимание на статью автора «Нулевой элемент периодической системы
Д.И.Менделеева» [17].
В нашем мире физическая материя является особым центром, образованию
которого способствуют другие виды материи. Схематически это можно изобразить как
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кольцо, вокруг которого выстраиваются шесть других колец. При этом кольца словно
проникают друг в друга, – то есть пространство материй является взаимопересекающимся. На схеме рис. 8 физическую материю изобразим как красное кольцо и поместим его в центр. При этом: оранжевое кольцо - это ментальная материя, желтое кольцо
– астральная материя, зеленое кольцо – психическая материя, голубое кольцо – темпоральная материя, синее кольцо – огненная материя, фиолетовое кольцо – эфирная материя. Это и есть схема материальной системы из семи основных видов материи нашего
мира. Учитывая, что физическая материя и темпоральная материя являются основой
нашего мира, соединим эти «кольца» и представим перетекание энергий по схеме так,
как это отражено в послании [16].
А теперь представим, что при Великом Переходе Земли в новую энергетическую
реальность возможны условия, когда центральной становится не физическая материя,
а эфирная, которая начинает активно взаимодействовать с темпоральной материей, т.е. центральным становится фиолетовое кольцо, символизирующее эфирную материю. Таким путем мы получаем схему новой материальной системы, где основой
становится не пространство-время, а ЭФИР-ВРЕМЯ. А поскольку эфирная материя является в некоторых проявлениях КОНЦЕНТРАЦИЕЙ всех видов материи, - носителем
объединенной энергоинформации, который и будет осуществлять энерго - информационный обмен между высшими и низшими мирами многомерного тела Земли и человека в момент «обнуления» электромагнитного поля трехмерной Земли при
прохождении через «Нулевую Точку» и одновременной смене полюсов Земли. «Именно сотворчество ЭФИР-ВРЕМЯ позволяет сжимать физическую материю так,
как это происходит в космических областях, называемых черными дырами. Время
здесь работает по другим законам. Оно, с одной стороны значительно замедляется, а
с другой – приобретает свойства, позволяющие иначе взаимодействовать с физической материей. После того, как эфир и время начинают доминировать в материальной системе, они создают, по сути, новую физическую материю, которая
активно взаимодействует не только со временем, как с магнитной энергией, но и с
эфиром. Поэтому условно можно создать схему, когда материальная система, где
физическая система является центральной, расположена внизу, прямо над ней рождается система, где в центре образуется эфирная материя. Третьей системой, самой
верхней, является та, в которой начинают активно взаимодействовать и становиться доминирующими три вида материи: эфирная (как центральная), темпоральная и
физическая. И все эти три вида системы связаны между собой» (рис.9).
«Образуемое триединство эфирной, темпоральной и физической материй, в
частности, создаёт новую физическую материю, которая обладает свойствами
частичной пятимерности. Время показало, что чёрные дыры не только поглощают
материю, но и… возвращают её обратно. Исследователи теперь стали допускать
мысль, что энергия материальной массы вернётся из чёрной дыры во вселенную в изменённой форме. И это верно! Чёрные дыры являются центрами материального,
энергоинформационного обмена между материями 4-го и 5-го измерений. Ваш видимый Космос сигналит людям о том, что ваше пространство-время в некоторых областях кардинально меняется. Эти космические области получают новую материю,
которую обозначили как ПОЛИМИРНАЯ МАТЕРИЯ… Эта материя обладает свойствами пятимерности и четырехмерности одновременно. Перемены в материальной
системе начинаются именно с того, что физическая материя, сжимаясь, уступает
свое центральное место эфирной материи, которая в концентрированном виде собирает воедино все виды материи. Активно взаимодействуя с изменившимся временем, эфирная материя сначала становится частью пятого измерения, как бы гостит
в пятом измерении, а потом вновь возвращается назад, который вам известен как выворот, - прохождение через Нулевую Точку» [16].
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Изменение взаимодействия видов материи меняет природные законы, известные
науке, что и было обнаружено 23 апреля 2016 года при «обнулении» и «вывороте» магнитного поля Земли. «Черные дыры в Космосе – особые порталы, центры энергоинформационного обмена между 4-м и 5-м измерениями. Это – не дыры, а ЦЕНТРЫ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ МАТЕРИИ, - следовательно, они являются одной
форм ЦЕНТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ. Черные дыры излучают энергию, которая становится
основой для повышения вибраций физической материи, а также для ее особого структурирования. Важно отметить, в центр новой материальной системы вашего мира, которая еще только создается, формируется, привносится качественно иное Духовное
Начало – Божественное Начало высшего порядка. Безусловно, что любой вид материи в
разной степени изначально одухотворен. В настоящее время меняется качество и
уровень одухотворенности. Материя, все виды материи, одухотворяются все больше.
В вашем сакральном Сердечном Пространстве, как особом энергоинформационном
поле, которое образует Сакральное Сердце, также существуют «черные дыры». В
них происходят изменения, обеспечивающие ваше материальное переустройство и преображение окружающего мира. Здесь живут все семь видов материи. И также существуют области, где эфирная материя становится центральной материей, основной.
Активно сотрудничая с материей времени, эфирная материя становится центральной, - образующей порталы взаимодействия с материей пятого измерения. Внутри вашего сакрального Сердечного Пространства, таким образом, рождаются новые
программы гравитации, времени. Из центров Преображения Материи в ваше физическое тело устремляются программы пятимерности и через физическое тело
направляются в окружающий мир. Таким образом, вы Сотрудники света, для мира
играете роль ЦЕНТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ. Глядя на звезды, вы РЕАЛЬНО наблюдаете
свое сакральное Сердечное Пространство, которое сотворено вашим Сакральным
Сердцем. И это сакральное пространство является вашим родным пространством. Вы –
одно с Космосом. Что наверху, то и внизу. Что снаружи, то и внутри. Так отправляйте
же энергию Любви «черным дырам», которые на самом деле, есть Новый Свет вашей
Души», - так записано в послании [16].
Осознавая смыл сказанного, можно понять, почему 23 апреля 2016 года Земля
смогла отразить «солнечный ветер» обратно к Солнцу, - ее сакральное сердце, как
центр ПРЕОБРАЖЕНИЯ, уже находится на связи с Центром («черной дырой») Галактики Млечный Путь благодаря универсальному действию через Единую Спираль Эволюции [8-10]. А это значит, смена полюсов Земли при переходе в пятое измерение
может пройти и без глобальных природных катаклизмов в момент высвобождения
огромной энергии Духа Земли, который и будет осуществлять «выворот» магнитного
поля Земли с помощью эфирной материи при прохождении через «Нулевую Точку».
Универсальный Закон Творения, проявленный через Единую Спираль Эволюции первородного Супер-Атома Водорода, из которого создано все сущее, и позволит удержать в гармоничном равновесии планету и человечество при условии достижения
необходимой степени одухотворенности созданной материи. И только человек, как информационно энергетический посредник между Небом и Землей, может создавать сопротивление происходящим переходным процессам в силу несоответствия своего
уровня сознания требованиям Закона Времени, обеспечивающего порядок в процессе
творения материи.
Заключение. Повышая свой световой коэффициент, человек увеличивает магнитное притяжение сакрального сердца. В результате магнитного сдвига, в крови человека происходят изменения в обмене информации в РНК и ДНК. Когда происходят
изменения в планетарном магнитном поле, изменяется уровень электромагнетизма
(ЭДС), изменяются клеточные процессы, плазма крови. Качество крови и плазмы крови
– это то, что дает команды всей совокупности белков, выражаясь посредством генетического материала во всех клетках и тканях через РНК и ДНК. Кроме того, эритроциты
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содержат гемоглобин, который является белком на основе 4-х атомов железа, связанных с состоянием магнетизма ядра Земли. Значит, изменения магнитного поля Земли
можно проследить по анализу крови человека, и тем самым определить, насколько его
кровь, как энергетический поток, отражает его способность сформировать качественно
новое тело сознания, которое сможет выдержать «обнуление» электромагнитного поля
Земли в момент смены полюсов [4,6,9]. А это значит, пришло время анализировать состояние плазмы крови, клеточные процессы с учетом происходящих изменений в магнитном поле Земли и человека и раскрывать эти знания, чтобы не допустить
глобальной планетарной катастрофы – Огненного Очищения, не совместимого с физиологией человека. Энергия Земли в Вознесении в соотношении с Кристаллической
Решеткой 144, продолжает расширять кристаллическую энергию Земли в высшие измерения. Одним из ключевых моментов является то, что творческие способности человека освобождены в этой новой матрице. Это накладывает ответственность за все
мысли и действия человечества. Земля возвращает себе статус Голубой Жемчужины,
поскольку она уже несет в себе новые магнитные энергии. Голубой Свет Земли, созданный темпоральной материей, будет усиливаться, и человечество скоро поймёт, что
темпоральная магнитная энергия необходима для радости, обретения целостности и для
Вознесения. Пришло время – потребовать человеку своей Божественной власти.
Настоящая тайна откроется человеку только тогда, когда он поймет, что есть
некая Истина, которая объединяет ЧИСЛО, ФОРМУ и СИЛУ, стоящую за внешним
выражением Истины. Универсальный Закон Творения одухотворенной материи и есть
та самая открывшаяся истина, которая объединяет «ВСЕ!» сущее в мироздании Космоса. Строение числового ряда периодического закона Д. И. Менделеева, выраженного в
спиралевидном варианте, подразумевает Порядок в любой созданной системе жизни.
Все, что связано с числами, несущими в себе сакральный смысл в процессе творения
материи, так или иначе, приводится в Порядок Единой Спиралью Эволюции первородного Супер-Атома Водорода, выстраивается по величине и через законы математики
вносит элементы организации в хаос и беспорядок обычного существования. За геометрическими формами и абстрактными числами стоит объединяющий принцип, который отражает структуру, схему действия, управления и поведения данной формы в
материальном мире.
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Аннотация: В статье на основании исследований авторов разработаны отдельные модели, позволяющие корректировать направления развития ресторанного бизнеса в рамках административно-территориальных единиц и в рамках конкретного
предприятия питания, что направлено на совершенствование деятельности ресторанного
бизнеса в целом.
Ключевые слова: модель, ресторанный бизнес, многомерная корреляционная матрица, регрессионная модель, оптимизационная модель.
Annotation: In the article on the basis of own researches of authors separate models
allowing to correct directions of development of restaurant business within the framework of
administrative-territorial units and within the framework of concrete enterprise of feed are
worked out, that it directionally on perfection to activity of restaurant business on the whole.
Keywords: model, restaurant business, multidimensional cross-correlation matrix, regressive model, optimization model.
Процесс моделирования предполагает получение и обработку информации об
объектах, которые взаимодействуют между собой под влиянием внешнего окружения.
Объект изучения выступает оригиналом, а объект, исследуемый вместо оригинала для
изучения определенных свойств, представляет собой непосредственно модель.
Модель объекта исследования способна замещать его таким образом, что ее изучение позволяет получить новую информацию об объекте. Математическая модель, соответственно, представляет совокупность математических соотношений. Изучая систему как
объект рассматривают, как правило, модель системы, которая ее описывает (оригинал
объекта исследования), и которая отображает определенную группу ее свойств. Детализация модели обусловливает углубление ее описания до нужной степени.
В процессе моделирования осуществляется использование сформированных моделей для определения или уточнения характеристик и оптимизации способов построения
объектов, которые вновь конструируются.
Идея моделирования лежит в основе любого метода научного исследования. При этом
в теоретических методах используют разнообразные знаковые, абстрактные модели, а в
экспериментальных – предметные модели [1]. Процесс моделирования выступает процессом перехода из реальной области в виртуальную (модельную) с помощью формализации, дальнейшего изучения модели (собственно моделирование) и, в конце концов,
интерпретации результатов как обратный переход из виртуальной области в реальную.
Этот путь заменяет прямое исследование объекта в реальной области, то есть интуитивное
решение задачи. Таким образом, базовый вариант технологии моделирования имеет в
виду существование 3-х основных этапов: формализация, моделирование, интерпретация.
Становление и развитие рыночных отношений побуждает субъектов ресторанного
бизнеса перестраивать свою производственно-торговую деятельность с целью выживания,
стабилизации и последующего устойчивого развития. При этом для подавляющего
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большинства субъектов хозяйствования актуальным является поиск рыночных возможностей развития, поскольку ориентация на традиционную продукцию и услуги, традиционные методы организации их производства, реализации и организации потребления
в условиях быстрых изменений среды функционирования является бесперспективным
и не может обеспечить устойчивого роста.
Решение данной проблемы невозможно без создания системы целенаправленного
поиска и выбора наиболее благоприятных для конкретных предприятий ресторанного
бизнеса в существующих условиях направлений устойчивого развития. Для ориентации
спроса на обеспечение в конечном итоге целей устойчивого сбалансированного развития, необходимо учитывать место факторов, которые оказывают влияние на развитие в
общем представлении потребителей о товаре и осуществлении ими соответствующего
выбора.
На уровне предприятий ресторанного бизнеса для этого уместно использование для
прогнозирования многомерных регрессионных моделей, которые позволяют установить зависимость по статистическим данным, которые имеются в наличии на конкретный момент времени. Выбор факторов, которые принимают участие в процессе развития
предприятия питания для управления самим процессом развития, определяется степенью зависимости. Чем ближе коэффициент корреляции к 1 или (-1), тем сильнее эта зависимость и тем ближе последняя к линейной.
Так, корреляционная матрица, составленная с использованием данных выборки принятых для исследования предприятий ресторанного бизнеса Донецкой области показывает,
что наиболее тесная линейная зависимость существует между товарооборотом (х1), оборотом по продукции собственного производства (х2), численностью работников (х3), себестоимостью продукции и услуг (х5) (табл. 1).
Таблица 1 – Корреляционная матрица данных для выборки предприятий ресторанного
бизнеса Донецкой области
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х1
0,779
х2
0,767
0,813
х3
0,595
– 0,016
0,223
х4
0,556
0,225
– 0,024
0,595
х5
0,931
0,679
0,612
0,580
0,614
х6
0,176
0,148
0,237
0,160
– 0,101
– 0,163
Исходя из результатов произведенных расчетов удельный вес значимых коэффициентов составляет только 19%, при критическом значении коэффициента корреляции равным 0,691. Другие же значения корреляции, которые приближаются к нулю,
свидетельствуют о зависимости нелинейного характера. При рассмотрении зависимости
параметра не от одного, а от нескольких факторов (что в нашем случае более всего целесообразно), уравнение регрессии будет иметь вид:
y  a1 x1  a2 x2  a3 x3  a4 x4  a5 x5  a6 x6  b
(1)
С учетом рассчитанных чисел а1, а2, ... а6 и b с помощью Demo-версии программного продукта STADIA 7.0 уравнение приобретает вид:
у  1,052 х1  0,7929 х2  0,3282х3  0,6491х4  0,1356х5  0,4106 х6  1,962 (2)
где х1, х2, х3, х4, х5, х6 – переменные (уровень качества продукции и услуг, товарооборот на одно место, товарооборот на одного работника, товарооборот на одно предприятие, средняя заработная плата на одного работника, уровень продукции собственного
производства в товарообороте предприятия соответственно).
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Используя регрессионные модели, реальным становится оптимизация взаимозависимых показателей развития предприятий ресторанного бизнеса Донецкой области,
выбранных для нашего исследования (табл. 2).
Таблица 2 – Прогнозные данные основных показателей развития предприятий ресторанного бизнеса Донецкой области в 2008 г. и на 2016 г.
Товарооборот
Удельный вес
Оборот по продукпредприятия пиоборота по
ции собственного
тания,
продукции соб- производства, тыс.
Предприятие
тыс. грн.
ственного прогрн.
изводства, %
2008
2016 г.
2008 г.
2016 г.
г.
1
2
3
4
5
6
Ресторан «Африка»
983,0
1059,0
54,98
540,5
582,2
Ресторан «Корсар»
1027,0
1133,0
58,52
601,0
663,0
Кафе «Кактус»
667,0
893,4
54,83
365,7
489,9
Кафе «Этуаль»
363,7
392,3
60,61
220,4
237,8
Кафе «Розовая пантера»
1100,0
1111
57,47
632,17
638,5
Кафе «Буфет»
416,5
549,5
56,9
237,0
312,7
Ресторан «Малиновка»
454,5
457,5
47,58
216,3
217,7
Кафе «Латинский квартал» 1736,9
1811,6
50,32
874,0
911,6
Аналогичным образом произведены расчеты валового дохода и чистой прибыли
для выбранной совокупности предприятий (табл. 3).
Таблица 3 – Прогнозные данные для предприятий ресторанного бизнеса Донецкой области по валовому доходу и чистой прибыли в 2008 г. и на 2016 г.
Удельный вес
тыс. грн.
Удельный
чистой причистая привес ВД в тобыли
в това- валовой доход
Предприятия
быль
варообороте,
рообороте %
2008
2016
2008
%
2016 г.
г.
г.
г.
Ресторан «Африка»
79,78
22,57
784,2 820,0 221,9 239,0
Ресторан «Корсар»
78,66
24,24
807,8 891,2 248,9 274,6
Кафе «Кактус»
87,83
19,06
585,8 784,7 127,1 170,3
Кафе «Этуаль»
77,03
24,87
280,2 302,2 90,5
97,6
Кафе «Розовая пан76,8
16,07
844,8 853,2 176,8 178,5
тера»
Кафе «Буфет»
83,6
16,6
348,2 459,4 69,1
91,2
Ресторан «Малинов81,66
19,98
371,1 373,6 90,8
91,4
ка»
Кафе «Латинский
77,74
24,61
1350,3 1408,3 427,5 445,8
квартал»
Оптимизационная модель управления развитием ресторанного бизнеса позволяет
оптимизировать размещение сети различных типов предприятий для наиболее полного
удовлетворения разнообразных потребностей разных социальных групп потребителей [2].
Оптимизационная модель рационального размещения предприятий ресторанного бизнеса на
основе минимизации функции совокупных затрат на их создание имеет вид:

gk ( x)  s1( x)  s2 ( x)  ...  sk ( x)  min
x1  x2  ...  xk  x ,

(3)
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xi  0, i  1, n ,
где х – общее количество предприятий на всей территории их возможного размещения; xi – количество предприятий, которое рекомендуется разместить на і-й террито-

i  1,n ; si (x) – функция затрат при размещении xi количества предприятий;
gk (x) – функция наименьших затрат при размещении х предприятий первыми k способа-

рии,
ми.

Оптимальное количество предприятий ресторанного бизнеса можно найти на основе рекуррентных соотношений Р. Беллмана (4), (5):

g1 ( x)  min s1 ( xk )  s1 ( x) ,

(4)

g k ( x)  min sk ( xk )  sk 1 ( x  xk ), xk  1, n .

(5)

0 xk  x

0 xk  x

Территория
1
Территория
2
Территория
3
Территория
4
Территория
5
Территория
6

Функция
затрат

Территориаль
ное разделение
Калининского
района
г . Донецка

С помощью модели (3) было определено оптимальное размещение предприятий ресторанного бизнеса. Расчет оптимального размещения предприятий ресторанного бизнеса
на основе предложенной модели проведен на примере кафе. Величина функции затрат
si (x) , которая характеризует величину затрат в зависимости от их количества размещения на і-й территории Калининского района г. Донецка, приведена в табл. 4.
Таблица 4 – Величина функции затрат si ( x )
Сумма затрат в зависимости от количества предприятий ресторанного бизнеса (кафе) (х), тыс. у.е
1

2

s1( x )

350

693

1029 1341 1678 2020 2361 2698 3036 3387

s2 ( x )

359

718

1051 1346 1681 2036 2365 2699 3040 3391

s3( x )

375

741

1082 1368 1694 2056 2387 2702 3057 3402

s4 ( x )

370

733

1081 1353 1687 2049 2380 2711 3048 3397

s5( x )

364

729

1028 1347 1683 2042 2374 2704 3042 3392

s6 ( x )

355

727

1036 1342 1680 2030 2360 2696 3039 3388

3

4

5

6

7

8

9

10

Поиск решения модели оптимального размещения предприятий ресторанного бизнеса
был разбит на шесть шагов по количеству территорий, в которых планируется разместить кафе. Оптимальный план размещения кафе на шести территориях Калининского района г.
Донецка, найденный на основе рекуррентных соотношений (4), (5), будет следующим: на
территориях 2, 4, 6 предприятий следует размещать, на территориях 1, 3 и 5 следует разместить 3, 2 и 5 предприятий соответственно.
Таким образом, результаты исследования показывают, что ресторанный бизнес,
включающий большое количество предприятий разных типов, видов и форм собственности, в
условиях развивающейся экономики и достаточно непостоянной конкурентной среды, может рассматриваться как отдельная экономическая система. Для этой системы наиболее
приемлемыми являются модели, которые выявляют наибольшее сходство с реальным
объектом. При этом в предложенных моделях комплексной системы управления развитием
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предприятий ресторанного бизнеса обеспечена взаимосвязь задач управления, основных
функций и информационной системы, что подтверждено математическими моделями
регрессий, адекватных экспериментальным данным, и моделью по оптимизации прогнозирования размещения предприятий ресторанного бизнеса, представленного на примере
такого типа предприятий как кафе. Оптимизационная модель управления размещением
сети предприятий ресторанного бизнеса различных типов, вместимости и назначения
учитывает изменение предъявляемого спроса на услуги ресторанного бизнеса в сочетании с основной целью функционирования ресторанного бизнеса – наиболее полное
удовлетворение предъявляемого спроса потребителей на данного рода услуги.
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Анотація
В роботі розглянуті основні підходи щодо сутності поняття кредиторської заборгованості на основі аналізу літературних джерел та виділено найбільш прийнятний підхід до її трактування з урахуванням сучасних умов господарювання.
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Abstract
The paper discusses the main approaches regarding the nature of accounts payable
based on the analysis of the literature and selected the most appropriate approach to treatment
taking into account modern conditions of managing.
Key words: accounts payable, supplier, calculation, cash, obligations, assets
Господарська діяльність будь-якого суб’єкта господарювання пов’язана з використанням коштів, матеріальних і нематеріальних цінностей. Основою їх безперервного
кругообігу є господарські процеси. Однією з важливих передумов подальшої діяльності
підприємства є процес постачання, що тісно пов’язаний з розрахунковими операціями,
які можуть призводити до утворення зобов’язань. Через різницю у часі між моментами
постачання та сплати за рахунками у підприємства виникає поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги. Даний вид зобов’язань є тимчасово вільними обіговими коштами та здійснює суттєвий вплив на фінансову стійкість та
платоспроможність суб’єкта господарювання. Тому їх розмір потрібно ретельно контролювати. Причиною виникнення значної кредиторської заборгованості часто стає
недосконалість розрахунків з постачальниками та підрядниками, недбалість
працівників, шахрайство та зловживання службовими повноваженнями. Як наслідок порушення фінансової й розрахункової дисциплін. Тому правильне, ефективне та
своєчасне ведення розрахунків з постачальниками та підрядниками, достовірне відображення облікової та аналітичної інформації набуває великого значення, що свідчить
про необхідність їх вдосконалення.
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Теоретичні та практичні аспекти досліджуваної проблеми знайшли своє відображення у працях Ф. Ф. Бутинця [4], С. Ф. Голова [5], І. В. Орлова [10], Н. М. Ткаченко
[15], Ю. С. Цал-Цалка [18], К. С. Сурніної [14], Г. О. Партина [11] та інших вчених.
Аналіз результатів досліджень свідчить, що теоретичні й практичні розробки з обліку
розрахунків з постачальниками та підрядниками відображають ґрунтовне розуміння
проблем, пов’язаних із трансформацією вітчизняної системи обліку.
Незважаючи на давню історію існування кредиторської заборгованості та стан її
вивчення, в сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо трактування цього
поняття.
Так, А. Б. Борисов, визначає кредиторську заборгованість як грошові кошти, які
тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі, які підлягають поверненню юридичній
або фізичній особі, у яких вони позичені і яким вони не виплачені [3, с. 437].
Бутинець Ф. Ф., Горецька Л. Л. Розглядають кредиторську заборгованість як форму розрахунку за товари і послуги, які придбаються у ході операцій компанії, що
періодично повторюються і використовуються у виробництві (в якості сировини) чи
для перепродажу (інакше її називають рахунками до сплати чи торговими рахунками до
сплати) [4, с. 387].
У свою чергу С. Ф. Голов та В. М. Костюченко зазначають, що кредиторська заборгованість, рахунки до оплати (Accounts Payable) – це суми, які нараховуються постачальникам за купівлю у них товарів або послуг в кредит [8, с. 320].
Партин Г. О. та Загородній А. Г. наголошують, що кредиторська заборгованість –
це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в
результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства
існують зобов’язання її погашення в певний строк [11, с. 112].
Цал-Цалко Ю. С. ідентифікує кредиторську заборгованість як тимчасове залучення активів у господарську діяльність підприємства за рахунок тимчасово безоплатного
одержання майна інших суб’єктів господарювання [18, с. 260].
У великому економічному словнику під кредиторською заборгованістю розуміється заборгованість даної організації іншим організаціям, робітникам і особам, які
називаються кредиторами [2, с. 247].
Ткаченко Н. М. стверджує, що кредиторська заборгованість – це тимчасово залучені суб’єктом у власне користування грошові кошти, які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі [15, с. 683].
Як правова категорія, – пише Н. В. Чабанова та Ю. А. Василенко, – кредиторська
заборгованість – це особлива частина майна організації, що є предметом обов’язкових
правовідносин між організацією і її кредиторами. Організація володіє і користується
кредиторською заборгованістю, але вона зобов’язана повернути чи виплатити дану частину майна кредиторам, що мають права вимоги на неї. Дана частина майна – це борги
організації, чуже майно, чужі кошти, що знаходяться у володінні організації-боржника
[20, с. 413].
Кредиторська заборгованість, на думку І. А. Бланк, – це поточні зобов’язання
підприємства, що відображають його заборгованість перед господарськими партнерами
з комерційних операцій; з розрахунків, нарахованих до оплати тощо [1, с. 162].
Черкав Д. І. вважає, що кредиторська заборгованість виникає (або погашається)
при здійсненні організацією будь-яких операцій, пов’язаних з рухом грошових засобів,
матеріальних ресурсів або прийняттям на себе відповідних зобов’язань [16, с. 453].
Отже, як бачимо, наведені трактування поняття “кредиторська заборгованість”
підтверджують те, що існують певні розбіжності у визначені даного поняття. В основному вчені розглядають кредиторську заборгованість, як грошові кошти, деякі як частину майна або форму розрахунків за товари та послуги, але ніхто не наголошує на
тому, що кредиторська заборгованість є складовою кругообігу капіталу. Адже елементи
кругообігу капіталу є частиною безперервного потоку господарських операцій. За136

купівлі призводять до збільшення виробничих запасів і кредиторської заборгованості,
виробництво – до збільшення готової продукції, реалізація – до зростання дебіторської
заборгованості і грошових коштів. Цей цикл операцій багаторазово повторюється і в
результаті зводиться до грошових надходжень і платежів. Тому, вважаємо, що кредиторська заборгованість – це складова кругообігу капіталу, котра виступає предметом
обов’язкових правовідносин між боржником і його кредитором, що виникли на стадії
постачання і мають гривневий еквівалент.
Таким чином, на основі проведеного аналізу літературних джерел найбільш прийнятним є наступне трактування кредиторської заборгованості – це кошти, які тимчасово залучені підприємством, організацією і підлягають поверненню юридичним і
фізичним особам, перед якими виникла заборгованість, в результаті здійснених раніше
дій (подій).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются перспективы присутствия российского газа на европейском рынке в условиях обострения конкуренции и изменения геополитической ситуации. Проведен анализ перспективного спроса на энергоресурсы на рынке Европы,
изменения энергобаланса. Особое внимание уделяется различным аспектам оценки текущей динамики развития рынка СПГ, перспектив России и США в этой области. В
статье анализируются рыночные позиции строящихся СПГ-проектов в США и России.
ABSTRACT
This article discusses the prospects for the presence of Russian gas at the European
market under the conditions of increased competition and changes in the geopolitical situation. Long-term energy demand in the European market and changes in the energy balance are
analysed. Particular attention is paid to the assessment of current LNG market dynamics and
development prospects for Russia and the United States in this area. The article also analyses
the competitive strength and weaknesses of various LNG projects being developed in the
United States and Russia.
Ключевые слова: трубопроводный газ, сжиженный природный газ (СПГ), энергобаланс, конкуренция, сланцевый газ.
Keywords: pipeline gas, liquefied natural gas (LNG), the energy balance, competition,
shale gas.
Происходящие изменения в функционировании европейского газового рынка делает особенно актуальным задачу анализа их причин и проведения оценок по дальнейшим перспективам рынка с точки зрения присутствия России на этом рынке.
Для анализа перспектив присутствия российского газа в Европе необходимо рассмотреть, во-первых, перспективы энергопотребления и изменение структуры европейского энергобаланса с точки зрения присутствия газа, во-вторых, конкуренцию СПГ и
трубного газа на европейском рынке.
Согласно прогнозу развития энергетики мира и России до 2040 г. [5], прироста
энергопотребления в Европе на долгосрочную перспективу не прогнозируется (0%), а
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на период до 2020 г. прогнозируется даже спад в 0,2%. Причина – политика активного
энергосбережения и незначительные темпы экономического роста.
Тенденции изменения мировой структуры энергобаланса известны и сводятся,
прежде всего, к увеличению доли газа и ВЭИ и снижению доли нефти и угля. Объем
потребления газа в мировой электроэнергетике увеличится в 2 раза, а его доля к 2040
году превысит 24%.
Изменения европейского энергобаланса в долгосрочной перспективе в целом соответствует мировым тенденциям. Доля газа к 2040 г. будет увеличена с 24.3 % до
28,78%, доля угля снижена с 16,3 % до 11,3 %. Но потребление газа к 2020 г сократится
на 0,2%, и в 2040 г составит 598 млрд м3, что соответствует уровню 2010 г (594 млрд
м3). [5] После 2010 г. потребление газа в Европе неуклонно снижалось и по итогам 2014
г. упало до уровня 1995 года. За 2010-2014гг. снижение потребления газа в Европе составило 18%.[4] Причинами такого снижения являются не только отмеченные выше вялый экономический рост и энергосбережение, а также: политика, направленная на
продвижение альтернативных видов топлива (субсидирование ВИЭ в 2013 г. на уровне
51,1 млрд евро [4]; ведущие страны ЕС (Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия,
Великобритания, Нидерланды) достигли пика спроса на газ в 2006 г.; низкие цены на
энергетический уголь; пробуксовка модели европейской системы торговли квотами на
выбросы CO2 (EU ETS); низкие штрафы на выбросы СО2.
Для обеспечения незначительного роста спроса на газ в Европе при падении собственной добычи с 2020 г (3,6%) произойдет рост импорта. Доля газа в импорте составила в 2015 году 30%, к 2035 возрастет до 35%. Это связано с потерей собственной
добычи.
Глобализация рынка газа в связи с появлением СПГ обострила конкуренцию на
рынке Европы. С течение нескольких десятилетий Россия снабжала Европу газом. Рост
рынка СПГ и появление новых экспортеров СПГ, изменение геополитической ситуации
и др. ставит ряд вопросов – российский трубный газ или СПГ будет преобладать на европейском рынке, каковы перспективы российского СПГ, займет ли американский СПГ
на рынке Европы ведущее место?
В 2015 г. в европейском потреблении соотношение доли импорта трубного газа и
СПГ в пользу первого, к 2025 г будут примерно одинаковы, а к 2040 г. СПГ составит
31% [5]. Рост импорта будет покрываться частично за счет роста импорта трубного газа, но в основном за счет СПГ.
Появление СПГ на мировом рынке газа сделало его глобальным, газопроводы потеряли исключительность. Производственные мощности СПГ в мире последние несколько лет развиваются ударными темпами, со 100 до 499,5 млрд м3 в год за 19902015 гг. [1]. Загрузка производственных мощностей составляет около 80%. Пропорции
предложения газа на мировом рынке будут меняться в пользу СПГ. Если сейчас доля
СПГ на мировом рынке газа составляет 33% (см. табл.1), то в 2035 году она составит
уже 51%.
Доля России на мировом рынке газа 22%, но, по мнению вице-президента компании BP Russia Дребенцова В., к 2035 году эта доля может снизиться до 15% по причине
неконкурентности российского СПГ. Хотя в проекте Энергостратегия России до 2035
года поставлена задача диверсификации экспорта газа, в том числе на основе увеличения производства СПГ в пять и более раз (с 14 до 74 млрд м3, повышение доли в экспорте с 8 до 39%), рост доли СПГ в структуре экспорта газа с 0% до 3,5%.
В табл. 1 представлен экспорт СПГ по странам в сравнении с трубным газом.

139

Таблица 1
Чистый экспорт газа ведущих стран, млрд м3
Страна
2013
2015
Страна
2025
Трубный газ СПГ СПГ,%
Трубный газ
Россия
211
14
4,4
Россия
200
Катар
20
106
31
Катар
27
Норвегия
102
4
0,02
Норвегия
100
Канада
79
Австралия
Нидерланды
53
Туркменистан
76
Алжир
28
15
0,05
США
2
Туркменистан
40
Алжир
50
Малайзия
34
10
Канада
39
Индонезия
9
22
7
Нигерия
2
Австралия
30
9
Индонезия
6
Нигерия
22
8
Малайзия
5
США
5
4
Тринидад и
Тобаго
Мир
711
325*
100
723
600**
Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015 ERI RAS 201
* эквивалентно 240млн т; ** эквивалентно 460млн т

СПГ
33
99
2
78
68
3
8
35
22
22
25
306

Объем экспорта СПГ в 2015 г составил 333,4 млдр м3 (эквивалентно 246,6 млн т).
Как видно из табл. 1, основными экспортерами СПГ в 2015 году были Катар (31% от
мирового экспорта), Малайзия (10%), Австралия (9%). Экспорт США в 2015 г составил
9 млн т, это 4% от мирового экспорта. Доля России на рынке газа - 22%, в том числе
трубопроводного газа - 30%, СПГ всего – 4,4%. Основные импортеры СПГ в 2015 г.:
Япония – 36%, Ю. Корея – 15%, Китай – 8%, Индия – 6 %, Тайвань – 6 %. На Страны
АТР пришлось 73% импорта СПГ. Структура экспорта СПГ на 2040 г.: Австралия –
20%, Африка – 26%, Ближний Восток – 25%, Россия – 12%. [5]
Прирост производства СПГ станет происходить за счет США и Австралии. На эти
страны прогнозируется 40% всего прироста СПГ в ближайшие пять лет, хотя Катар сохранит свои позиции и в перспективе. США уже начинали экспорт СПГ, планируя
нарастить СПГ-мощности до 112 млн т к 2025 году и выйти на третье место по экспорту после Катара и Австралии. Прирост производства в 2016 г составит 42 млн т за счет
Австралии. В 2017-18гг. прирост составит 140 млн т (62 - США и 50 - Австралия). В
ближайшей перспективе на рынке СПГ ожидается избыток поставок (новые экспортеры
и снижение спроса в Японии и КНР), который может распространиться на европейский
рынок, что создаст дополнительные конкурентные трудности для российского трубного
газа в Европе.
Импорт СПГ в 2015г в Европу составил 37,6 млн т (без учета реэкспорта). Следовательно, всего 16% от мирового. А, как было отмечено выше, к 2040 г доля СПГ на
рынке газа Европы составит 31%. Чей СПГ займет эту нишу? Американский, австралийский или российский СПГ? Сможет ли Россия сохранить свою долю на газовом
рынке Европы?
Для оценки развития производства СПГ в России проанализируем, какие СПГ
проекты планируются. Россия начала производство и экспорт СПГ в 2009 г: объем
производства составил 5,27 млн. т, экспорт - 3,78, в 2016 году производство выросло в 2
раза, и экспорт составил 11,84 млн. т. (4,4% от мирового). Российский СПГ экспортируется в Японию, Южную Корею, Китай Тайвань и Таиланд судами покупателей и танкерами-газовозами. Данный регион является наиболее перспективным для поставок,
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как по условиям торговли, так и по географическому расположению. Для повышения
конкурентоспособности на мировом рынке газа в России планируется 9 проектов СПГ.
В табл. 2 представлены Российские проекты СПГ.
Таблица 2
Российские проекты СПГ
Российские проекты, Мощность Стоимость,
Ввод
оператор
в год, млн
$ млрд
т
«Сахалин-2» (3 линия)
10,8
5-7
2009
«Газпром»
«Ямал СПГ»
НОВАТЭК
«Владивосток СПГ»
«Газпром»

16,5

27

2018

10-15

12,4

2020

н/д

5-7

2018–
2019
2022–
2024
2018

5.5-6.6

2017

15

2019

30-45

После
2020

5
«Дальневосточный
СПГ» «Роснефть»
16,5
«Арктик СПГ-2»
НОВАТЭК
10
«Балтийский СПГ»
«Газпрома»
4-8
«Печора СПГ»
«Роснефть»
5-10
Сахалин -1
«Роснефть»
7,5-15
Штокманский СПГ
«Газпром»
86 - 107
Итого
Источник: составлено автором

н/д

Примечание
Действует с 2009, производительность двух
линий 9,6 млн. т/год
Первоначально ввод
2017
Первоначально ввод
2018; в 2017 - отложено
В 2015 - отложено
2016 - отложено на
2021
На март 2016 инвестировано 7,5 млрд руб.
Отложено на 2020-2025
заморожено

100-120

Примечания табл. 2 наглядно показывают, что российский СПГ в рассматриваемый период не составит конкуренцию на мировом рынке СПГ. Трудности реализации
российских проектов СПГ связаны с низкой их эффективностью при низких ценах на
углеводороды, введением санкций по ограничению доступа к нефтегазовым технологиям, ограничению в доступе к кредитам, высокие транспортные затраты. Удельные капитальные затраты по российским проектам СПГ находятся между
американскими и австралийскими (Россия - $1,13 тыс./ 1 т (120/107), в США –
$0,81 тыс./1 т; в Австралии $3,3 тыс./т). Из проектов, представленных в табл. 2 реален
только проект Ямал СПГ, который заработает уже в 2017 г с объемом СПГ 16,5 млн. т.,
т.к. проект имеет государственную поддержку и привлечено дополнительное внешнее
финансирование (доля Китая в проекте около 30%). Как отметил глава НОВАТЭКа Л.
Михельсон, Ямал-СПГ конкурентоспособен на любых рынках даже при сложившихся
низких котировках на СПГ (в Европе - $4,5/mмbtu ($159,2 /тыс. м3) , на азиатском рынке - $6–6,5 /mmbtu ($206,99/тыс. м3) благодаря низкой себестоимости добычи. Себестоимость газа, поставляемого на завод, составляет менее $0,6 /mmbtu ($16,96/тыс. м3), но
с учетом затрат на транспортировку рентабельность поставок для европейского рынка
не отличается от конкурентов. 95 % газа законтрактовано. [3]
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Самые низкие капитальные затраты в мире на заводы СПГ в США. Причина
самых низких затрат заключается, во-первых, инфраструктура заводов СПГ перепрофилируется из простаивающих регазифицированных терминалов (терминалы по приему СПГ перестраиваются в экспортные), и, во-вторых, в стоимость
американских проектов (в отличии от российских и австралийских) не входит разработка собственной ресурсной базы (апстрим-проекты) и транспортная сеть от места добычи до завода СПГ. Это позволяет компаниям из США позиционировать свои
производства как недорогие, что, однако, не гарантирует низкой стоимости их продукции для конечного потребителя.
К особенностям американских проектов СПГ также можно отнести: толлинговые схемы, долгосрочные контракты, принцип «take-or-pay, ценовая привязка к
котировкам Henry Hub или европейским хабам (Испания, Бельгия, Великобритания).
Подводя итог, констатируем – российский СПГ не составит конкуренцию
американскому СПГ на рынке Европы. А сможет ли американский СПГ составить конкуренцию российскому трубному газу в Европу?
Европа для России является основным экспортным рынком. Снижение экспорта
энергоресурсов в Европу снизило бюджет страны. В 2013 г Россия поставила в Европу
161,5 млрд м3 , в 2014г. экспорт снизился на 12,1% в физическом измерении . За 201516гг снижение экспорта составило: газ- 60%, нефть и нефтепродукты – 75%. Антипатии
к российскому газу со стороны Европы продолжаются.
Прежде всего, вызывают сомнение заявляемые экспортерами из США объемы
поставок: 20 млн. т в год в ближайшее время и до 100 млн. т в перспективе. На начало
2016 г. в США работают 4 терминала СПГ, но только у Корпус-Кристи есть контракт
на поставки газа в Европу (20 млн м3 или 15,4 т). Экспорт американского СПГ в Европу
может осуществляться только морским путем. Sabine Pass в 2016 -17гг. будет единственным экспортером американского СПГ. Инфраструктура для приемки танкеров в
Европе еще не создана (а трубопроводная система российского газа функционирует
около 50 лет). Заменить российский газ альтернативными источниками слишком дорого. Более того, не нужно забывать, во-первых, что американский СПГ производится из
сланцевого газа. Проблема «сланцевой революции» сводится не только к экологическим проблемам, но и экономическим (сланцевый газ имеет более низкую (в 2 раза)
теплотворную способность и в нем содержится большее количество вредных примесей;
себестоимость добычи сланцевого газа превышает добычу традиционного газа в 1,5–7
раз; очень низкие инвестиционные циклы; субсидирование добычи сланцевого газа
в США за счет нефтяных месторождений). В текущих условиях наблюдается снижение
интереса к сланцевому газу в мире. Во-вторых, в американском сланцевом газе достаточно велика доля этана. В России же содержание этана даже в нефтяных газах очень
низкое. Этан используется только в химической промышленности (он служит основным сырьем для получения этилена) в отличие от метана, который можно применять и
в электроэнергетике. В - третьих, т.к. экспорт газа в США вызван снижением цен на
внутреннем рынке, то чтобы избежать обратного роста, власти США «лимитируют»
выдачу лицензий экспортерам.
Тем не менее, поставки американского СПГ в Европу уже начались, но они
носят скорее геополитический характер, Азиатские рынки более выгодные.
Цена американского СПГ на январь 2015 г. на европейском рынке ($4,3/ mmbtu)
по стоимости сопоставима с европейской (UK NBP Spot – 4,5) [4] и ниже российской
почти на 35% ($5,8/ mmbtu; $360/1000 м3).
Конкурентные преимущества России заключаются в том, что Газпром имеет избыточные мощности полностью разработанного газа (около 100 млрд м 3 в Западной
Сибири), предельные издержки на добычу которого низки и по расчету цена газа на
границе с Германией может составлять $3,5/mmbtu [4]( к примеру, в 2014 г. цена рос142

сийского газа на границе с Германией составляла $10,58 /mmbtu, в январе 2016 г цена
газа в Европе - $4,5 США/mмbtu). Себестоимость добычи в сентябре 2016 г составила $0.89/mmbtu [eegaz].
Таким образом, проведенный анализ свидетельствуют о том, что у России есть резервы участия в конкурентной борьбе за сохранение 30% доли европейского рынка газа.
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Аннотация. В данной статье рассматривается интеллектуализация экономики, ее
основные характеристики, а также анализируется ряд показателей, касающихся инновационного развития экономики.
Ключевые слова. Интеллектуализация, образование, инновации, интеллектуальный капитал.
Abstract. This article discusses the intellectualization of the economy, its main characteristics, and analyzes a number of indicators related to innovation development of economy.
Keywords. Intellectualization, education, innovation, intellectual capital.
В настоящее время экономики большинства развитых стран характеризуются понятием «интеллектуализация». Процессы, в результате которых в экономике, базирующейся на знаниях, информация и услуги приобретают более высокую рыночную
стоимость по сравнению с товарами в натурально-вещественной форме, объединяются
понятием интеллектуализация экономики. [2]
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Интеллектуализации экономики имеет ряд характерных особенностей. Таких, как:
- повышение удельного веса занятых интеллектуальным трудом с одновременным
возрастанием его значения в развитии общества;
- рост доли новых знаний;
- превращение науки, информации и знаний в ведущую производительную силу,
производственный фактор и ресурс деятельности предприятия;
– смена хозяйства индустриального типа экономикой, основанной на знаниях и информации;
- преимущественное развитие горизонтальной кооперации (сетевые взаимосвязи и
кооперации) в структуре управления экономикой;
- повышаются требования к человеку и его способностям и умениям;
– трансформация характера и форм труда.
Также особенность интеллектуальной экономики состоит в том, что ее главный
ресурс – знания, информация, в отличие от всех прочих ресурсов не характеризуется
конечностью, иссякаемостью, в их традиционном понимании. Основным условием,
приобщения к столь доступному ресурсу, выступают специфические качества самого
человека – наличие или отсутствие интеллектуальной активности, как формы накопления, переработки и генерации новых знаний.[6]
Процесс интеллектуализации по мнению ученых занимает достаточно длительное
время и начало свое берет еще в 18 веке. В США расцвет и развитие начинается с 1991 года,
когда объемы инвестиций на информационные технологии (112 млрд. долл.) превысили
инвестиции на промышленное производство (107 млрд. долл.). Это мнение высказал в своей работе «Интеллектуальный капитал – новый источник богатства организаций» Стюарт
Т. В этом его поддержали многие другие ученые. В своих исследованиях он ориентировался на инвестиции предприятия. Так Стюарт писал, что: «Для интеллектуальных компаний
характерно стремление освобождать свои балансы от основных фондов. Штаб-квартира
размещается в арендованном помещении; банки обращают ипотечные закладные в
ценные бумаги; вместо того, чтобы содержать собственные грузовые парки, производственные компании пользуются для перевозки продукции нанятым автотранспортом;
вертикальная интеграция уступает место виртуальной организации. Интеллектуальной
компании не нужны активы. Поистине, чем меньше активов, тем лучше; пока у нее есть
интеллектуальный капитал, она может получать доходы, не обременяя себя ни управлением активами, ни необходимостью оплачивать их содержание.»[4]
В России в это же время попытки интеллектуализации экономики имели некоторую отрицательную особенность, которую называют периферийной. Для периферийной интеллектуализации характерно:
- упрощение труда в ряде важных отраслей экономики;
- утрата позиций в отраслях, где создается большая часть добавленной стоимости;
- включение в глобальную систему разделения труда на невыгодных для нашей
страны условиях, так как имеет место быть утечка умов и обслуживание научных интересов других стран.
Среди причин подобного развития ситуации Новиков В.А. отметил низкую инновационную активность отечественных предприятий; низкий уровень финансирования
научных исследований и разработок; разрушение научных школ; «утечка умов» (внутренняя и внешняя); снижение качества образования при быстром росте численности
людей, получающих среднее специальное и высшее образование; социальное расслоение в обществе, ограничивающее для многих возможности получения качественного
образования.[5] Данные положения остаются актуальными и по сей день.
На сегодняшний день наиболее интеллектуально развитыми экономиками являются США и Китай. Российская экономика очень сильно отстает от них по всем показателям.
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Анализируя данные, предоставленные органами государственной статистики Российской федерации, за период с 2000 по 2014 года (табл. 1) видно, что количество организаций, занимающихся исследованиями и разработками, в 2014 году, по сравнению с
2000 годом, уменьшилось на 12%. Однако, по сравнению с 2010 годом, все-таки можно
наблюдать некоторый рост (примерно 3%). Уменьшение происходило в основном за
счет снижения количества научно-исследовательских организаций. Их количество
уменьшилось с 2686 до 1689, что составляет 37%. Одновременно происходило увеличение количества высших учебных заведений с 390 в 2000 г. до 700 в 2014, рост составил 79%. При рассмотрении организаций, занимающихся исследованиями и
разработками, с позиции секторов экономики, следует отметить, что в 2014 году произошло увеличение государственных организаций на 20%, высших учебных заведений
- на 48%, количество же предпринимательских организаций сократилось на 44%.
Численность персонала, занятого разработками и исследованиями, также сократилась с 887729 до 732274, что составляет почти 18%. Данное снижение наблюдается в
наибольшей степени в сфере предпринимательских организаций. Так в 2000 году в
предпринимательском секторе насчитывалось 590646 человек, занятых исследованиями
и разработками, а к 2014 году их численность сократилась на 31% до 405529 человек. В
остальных секторах наблюдался рост: в государственном – на 3%, в ВУЗах – на 53%, в
некоммерческих организациях – 39% ( в данном случае, хоть и цифра роста в последних двух секторах достаточно большая, но численность персонала по сравнению с
предпринимательским сектором остается незначительной).
Произошло перераспределение долей как среди организаций, так и среди персонала. Так доля научно-исследовательских организаций в общем количестве организаций с 2000 по 2014 года сократилась на 20%, в то же время доля ВУЗов выросла на
10%. По секторам изменение произошло следующим образом: доля предпринимательских организаций сократилась на 20%, государственных выросла на 11%, а ВУЗов – на
9%. Доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками в предпринимательских организациях сократилась на 11%, а в государственных и организациях
высшего образования выросли на 7 и 4%% соответственно.
Таблица 1
Численность организаций и персонала, занимающихся научными исследованиями
и разработками. [3]
ПОКАЗАТЕЛИ
Число организаций,
выполнявших исследования и разработки,
в том числе:
научноисследовательские
организации
конструкторские бюро
проектные и проектно-изыскательские
организации
опытные заводы
высшие учебные заведения
промышленные организации
Прочие
в том числе по секторам:

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

4099

3906

3656

3622

3666

3492

3566

3604

2686

2630

2464

2049

1926

1840

1725

1689

318

257

194

482

418

362

340

317

85

76

63

58

42

36

33

32

33

34

31

49

58

47

60

53

390

390

402

417

503

517

560

700

284

255

244

255

239

238

274

275

303

264

258

312

480

452

574

538
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Продолжение таблицы 1
Государственный
предпринимательский
высшего образования
некоммерческих организаций
Численность персонала, занятого исследованиями и
разработками
в том числе по секторам экономики:
Государственный
предпринимательский
высшего образования
некоммерческих организаций

1247
2278
526

1218
2110
531

1230
1851
533

1341
1682
540

1429
1540
603

1400
1405
617

1465
1362
662

1491
1265
777

48

47

42

59

94

70

77

71

887729

870878

839338

807066

761252

736540

726318

732274

255850
590646
40787

257462
568628
44135

258078
537473
43414

274802
486613
44473

260854
451532
47595

259007
423112
53290

271579
394182
59356

263841
405529
62283

446

653

373

1178

1271

1131

1201

621

Хилл в 2006 году, рассматривая роль университетов в США в «национальной инновационной системе» (система государственных органов, коммерческих фирм, университетов и других учреждений, участвующих в исследовательской деятельности),
писал, что в национальной инновационной системе США, почти все научноисследовательские разработки предприняты для развития частной промышленности, в
то время как большинство исследований проводится в университетах. По сравнению с
другими странами, относительно большой процент фундаментальных исследований
США осуществляется на кафедрах университетов, которые также активно участвуют в
обучении студентов, особенно аспирантов. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и
в экономике России. Предприятиям на сегодняшний день нет необходимости содержать свой штат научных работников и лаборатории, за них эту работу выполняют университеты.
Среди высших учебных заведений Российской Федерации продолжается процесс
укрупнения, за счет объединения нескольких образовательных организаций, для более
рационального расходования бюджетных средств, а также повышения эффективности
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и в целом
образовательной системы. Данная практика характерна для большинства европейских и
американских ВУЗов. Количество высших учебных заведений с 2000 по 2015 года сократилось на 7%, при этом до 2008 года происходил рост на 17,5%, после началось
снижение. Это снижение происходило в основном за счет государственных ВУЗов,
число государственных высших учебных заведений сократилось с 607 до 530, что составило 25 %. Согласно концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, число филиалов вузов планируется сократить не более чем на
80%, число самих вузов - на 40%. Объясняют же необходимость данного сокращения
ВУЗов демографическими проблемами – сокращением количества студентов. И как
следствие, это ведет за собой ухудшение качества образования. Количество студентов,
получающих высшее образование, изменялось аналогично: планомерный рост происходил до 2008 года, после которого началось снижение. В конечном итоге количество
студентов в 2015 году по сравнению с 2000 годом практически не изменилось. Однако
произошло перераспределение студентов между государственными и частными высшими учебными заведениями (табл. 2).
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Таблица 2
Число высших учебных заведений и численность студентов в них. [3]
ПОКАЗАТЕЛИ
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2015
Число образовательных органи965
1039
1071
1090
1134
1115
1046
950
896
заций высшего
образования
в том числе:
государственных
и муниципаль607
655
662
660
660
653
609
548
530
ных
Частных
358
384
409
430
474
462
437
402
366
Численность
студентов в образовательных
организациях
4741,4 5947,5 6884,2 7309,8 7513,1 7049,8 6075,4 5209,0 4766,5
высшего образования, тыс. человек
в том числе:
в государственных и муници- 4270,8 5228,7 5860,1 6133,1 6214,8 5848,7 5145,3 4405,5 4061,4
пальных
в частных
470,6 718,8 1024,1 1176,8 1298,3 1201,1 930,1 803,5 705,1

Средняя номинальная заработная плата персонала, занятого в сфере образования,
по состоянию на 2015 год составила 26928 руб. При этом рост по сравнению с 2000 годом составил более 385%, а это второй по степени роста сектор экономики. Самый
большой рост наблюдался в сфере сельского хозяйства. Однако это далеко не самый
высокий уровень заработной платы. Самые высокие заработные платы по прежнему
наблюдаются в сферах финансовой деятельности, добыче полезных ископаемых, а также производстве кокса и нефтепродуктов. Здесь заработные платы достигают 81 тысячи рублей.
Финансирование науки, как можно увидеть из таблицы 3, с каждым годом увеличивается. Наибольший рост расходов приходится на прикладные научные исследования, здесь расходы за 14 лет выросли в 34 раза. Для сравнения, внутренние затраты на
исследования и разработки в 2014 году в млрд.долл. США в Китае составляют
336495,4, в США – 456977, а в России – 43440,6.
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Таблица 3
Финансирование науки.[3]
ПОКАЗАТЕЛИ
Расходы
федерального бюджета
на науку, млн.руб.
Расходы
федерального бюджета
на фундаментальные исследования,
млн.руб.
Расходы
федерального бюджета
на
прикладные
научные исследования, млн.руб.
Внутренние затраты на исследования и разработки,
млн.руб.
Внутренние текущие затраты на
исследования
и
разработки,
млн.руб.
Капитальные затраты на научные
исследования
и
разработки,
млн.руб.

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

17396,4

31055,8

47478,1

97363,2

162115,9

237644,0

355920,1

437273,3

8219,3

16301,5

24850,3

42773,4

69735,8

82172,0

86623,2

121599,5

9177,1

14754,4

22627,8

54589,8

92380,1

155472,0

269296,9

315673,8

76697,1

135004,5

196039,9

288805,2

431073,2

523377,2

699869,8

847527,0

73873,3

128243,3

187210,5

277784,8

410865,0

489450,8

655061,7

795407,9

2823,8

6761,2

8829,4

11020,5

20208,2

33926,4

44808,0

52119,1

Одновременно со всем вышесказанным хочется отметить, что экономика России
сохраняет свою сырьевую направленность. Основные инвестиции приходятся на основной капитал, в то время как на инновации инвестируется лишь маленькая толика.
Так в 2014 году при общих инвестициях в основной капитал в сумме 13557515 млн.
руб., инвестиции в интеллектуальный капитал составили всего лишь 204367,1 млн.
руб., из которых инвестировано на исследования и разработки 42108,4 млн. руб.
Исследователи отмечают, что основными проблемами, сдерживающими инновационное развитие, является слабая организация управления инновационными процессами; отсутствие методического обеспечения планирования инновационной
деятельности на перспективу; неразработанность системы критериев и механизма
оценки инноваций и инновационного потенциала в контексте интеллектуализации экономики. В этой связи выявляется потребность в «правильной» и объективной оценке,
как различных компонентных элементов инновационного потенциала, так и всей экономики в целом.[1]
Как итог, хотелось бы процитировать фразу Стюарта Т.: «В понятиях "интеллектуальная экономика" и "интеллектуальная компания" есть что-то абстрактное. Зато нет
ничего абстрактного в интеллектуальном труде. Вы занимаетесь им каждый день, и если вы прожили достаточно много лет, то знаете, насколько он отличается теперь от того, каким он был ранее. Информация - самый важный исходный материал,
необходимый для решения вашей задачи. Раньше это относилось к отдельным работникам, теперь относится к большинству, а рабочие, не занимающиеся умственным трудом, уже не получают прежнего вознаграждения».[4]
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АННОТАЦИЯ.
В данное статье нами проводится исследование электронной коммерческой деятельности с позиции налогообложения. Представлена динамика развития электронной коммерческой деятельности в России. Рассмотрены преимущества и недостатки
электронной коммерческой деятельности.
ABSTRAСT
In this article we have conducted a study of e-business with the tax position. It shows
the dynamics of the development of e-business in Russia. It discusses the advantages and disadvantages of e-business.
Ключевые слова: коммерческая деятельность, электронная коммерческая деятельность, налогообложение, регулирование, налоговое регулирование
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Электронная коммерческая деятельность на сегодняшний день уверенно заменяет
традиционные рыночные отношения между покупателем и продавцом. Стремительно
возрастающие показатели роста электронного товарооборота, как на российском, так и
на мировом рынках не позволяют своевременно внедрить необходимые методы фискального регулирования. Не говоря уже о тех объемах торговли, которые «крутятся»
неофициально и спрятаны от пристальных глаз государства на теневом секторе.
Оценить масштабы электронной коммерции (или электронной торговли), нам
позволят показатели доли проникновения интернет-торговли в структуре традиционной
экономики России. В среднем, ежегодный рост Интернет-аудитории на территории
России за последние несколько лет варьировался около 10% [4].
В России понятие «электронной коммерческой деятельности» не имеет законодательного закрепления, оно является скорее экономическим. Его можно определить как
технологию, обеспечивающую замкнутый круг операций, включающих в себя заказ то149

вара (работ, услуг), проведение платежей, участие в управлении, или, другими словами,
бизнес, основанный на использовании информационных технологий [1, с.45].
На рисунке 1 приведена динамика развития электронной торговой деятельности в
период с 2006 по 2015 год.
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Рисунок 1. Динамика оборота рынка электронной коммерческой деятельности России
в период с 2006 по 2015 год, в трл. рублей [5]
Как показывает рисунок 1, в России ежегодно увеличивается оборот электронной
коммерческой деятельности, что является положительной динамикой.
Разные авторы и исследователи предлагают свои определения понятия электронной коммерческой деятельности, что наглядно видно в таблице 1.
Таблица 1 - Обобщение понятий «электронная коммерческая деятельности»
Индивидуальная непересеПересекающаяся часть
№
Источник
кающаяся с другими часть
всех определений
определения
А.Sumer, Grunkan, Ново1
форма бизнес-процесса
млинский Л.
Фролова Л.В., Рабочая
коммерческая деятельность
программа по Электронной
в сфере рекламы (марке2
коммерческой деятельнотинг), распространения тости ВТО, Смирнов С.Н.,
варов и услуг
Брагин Л.А
методология бизнеса, соиспользование
М.В. Дакота, Правителькращение издержек и по3
сети Internet
ство Франции
вышение качества товаров
(информационные и
и услуг
телекоммуникационные
Шаховалов Н.Н., Индийтехнологии и системы)
ская ассоциация компанийпроизводителей программного обеспечения
сделка, передача права соб4
(NASSCOM), Министерственности
ство международной торговли и промышленности
Японии
Эфендиева А.Н., Бюро ста5
продажа товаров и услуг
тистики Дании
Проанализировав таблицу 1, мы пришли к выводу, что не одно определение не
отражает специфичность электронной коммерческой деятельности для целей налогообложения. Но следует заметить, что все понятия имеют общий ключевой момент – электронная коммерческая деятельность предполагает использование глобальной сети
Интернет или информационные и телекоммуникационные технологии и системы.
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Преимущества Электронной коммерческой деятельности и стремительный рост ее
объемов делают такой вид экономической деятельности более конкурентоспособным и
привлекательным, по сравнению с традиционными магазинами, реализующими те же
товары или услуги. В таблице 2 обобщены преимущества Электронной коммерческой
деятельности перед традиционной торговлей как для государства, так и для каждого
субъекта экономических отношений.
Таблица 2 -Преимущества Электронной коммерческой деятельности
Для компаний
Для потребителей
Для государства

Преимущества

Увеличение рынка сбыта
Сокращение
транзакционных издержек
Возможность заключать
одновременно несколько
сделок
Возможность снижении
цен на товары и их продажи по более низкой
цене за счет эффекта от
масштабов продаж
Улучшение цепочек
поставок
Быстрый вывод товара на
рынок

Большой выбор товаров
и услуг
Повышение уровня
жизни
Экономия времени
Повышение
электронной
грамотности
Возможность найти товар по соотношению
«цена-качество» по
возможностям каждого
покупателя
Оперативная доставка

Развитие международного сотрудничества
Дополнительный источник налоговых поступления в бюджет
Возможность проводить
эффективные и малозатратные государственные закупки

Но наряду с преимуществами, имеют место быть и недостатки. В первую очередь,
вытесняются старые крупные игроки рынка, которые не успели вовремя оценить масштабность и скорость развития Электронной коммерческой деятельности и не смогли
своевременно перестроиться в виду новой эры развития экономики. Кроме того, характерной чертой Электронной коммерческой деятельности является анонимность ее
участников, ввиду чего есть риск наткнуться на недобросовестных контрагентов и поставщиков. На сегодняшний день данный момент никак не регулируется на законодательном уровне.
Покупатели также сталкиваются с риском недобросовестности продавцов. При
возврате товара могут возникнуть определенные трудности, что также сдерживает людей совершать покупки таким образом. Для того, чтобы обойти нечестных игроков стороной, необходимо сделать предпочтение в пользу крупных представителей
Электронной коммерческой деятельности. Многие покупатели привыкли приобретать
товар разглядывая его на прилавке магазина и трогая его руками, ввиду этого есть
некая доля недоверия к продукции, заказываемой через глобальную сеть Интернет.
В таблице 3 нами обобщены недостатки Электронной коммерческой деятельности, которые требуют действенных механизмов налогового регулирования. Недостатки
Электронной коммерческой деятельности по большей части представляются для государства.
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Недостатки

Таблица 3 – Недостатки электронной коммерческой деятельности
Для компаний
Для потребителей
Для государства
Недоверие к услугам,
необходимость междупродаваемым посреднародных норм регулиНекоторая сложность в веством интернета
рования и тщательного
дении и узаконивании деяНевозможность «потро- контроля каждой сделки
тельности предприятия в
гать» товар руками
интернете
Недополучение в бюджет
государства налогоОжидание доставки
приобретенной продук- вых выплат при ведении
«серых» схем учета
ции

Вытеснение с рынка коммерческих оффлайнпредприятий или предприятий, которые недооценили
масштабность развития
Электронной коммерческой
деятельности

Сложность в определении природы товаров

Возможные трудности
и расходы при возврате
товара

анонимность многих
представителей
необходимость принимать решения и действовать в кратчайшие
сроки
сложность в классификации операций Электронной коммерческой
деятельности

Из-за отсутствия законодательных мер, регулирующих электронную коммерцию,
на сегодняшний день велик показатель недополучения в бюджет государства налоговых выплат. Многие игроки рынка работают в тени и очень сложно отследить движение капитала. Возникает необходимость действовать и принимать решения в
кратчайшие сроки, так как развитие отрасли электронной коммерческой деятельности
происходит очень быстро. Эффективный налоговый механизм, в свою очередь, позволит сгладить и привести на нет недостатки электронной коммерческой деятельности.
Регулирование электронной коммерческой деятельности со стороны государства
для большинства развитых стран связано непосредственно с налоговым регулированием [2, с.91]. Электронная коммерция, как и ее налоговое регулирование, может осуществляться на разных уровнях – региональном, национальном и международном.
Данное разделение является условным на сегодняшний день и никак не используется в
вопросах регулирования электронной коммерческой деятельности. Здесь также во главу угла встают вопросы налогового администрирования, которые исследуются различными авторами [3].
Контроль государства на национальном уровне, учитывая практику зарубежных
стран, связан с представительством фирмы в глобальной сети Интернет, рекламой, а
также сопутствующими услугами к товару. Электронная коммерческая деятельность по
своей природе имеет трансграничный характер, то есть из национального уровня она
перерастает на международный и затрагивает интересы не только одного государства, а
нескольких.
На международном уровне возникает ряд проблем, которые связаны, как правило,
с использованием странами разных систем налогообложения, с применением и законодательным закреплением определенных таможенных сборов, с принятием индивидуальных и вместе с тем неодинаковых соглашений между конкретными странами, а
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также с существенными различиями в правилах осуществления банковских операций.
Функционирование системы налогового регулирования электронной коммерческой деятельности в разы усложняется, когда электронная коммерческая деятельность выходит
на международный уровень.
Таким образом, сегодня в России Электронной коммерческой деятельности не
уделяется достаточно внимания, и в законодательстве практически нет норм, направленных на регулирование налогообложения в этой сфере. Электронная коммерческая
деятельность имеет свои специфические особенности, и в процессе налогового регулирования государством, необходимо учитывать их в процессе адаптации существующих
механизмов налогового регулирования. Для государства на данном этапе необходимо
грамотно подойти к вопросу внесения законотворческих норм, регулирующих данный
сегмент экономики. В том числе и в целях своевременного обеспечения пополнения
бюджета за счет налогов, облагаемых электронной деятельности. Также стоит учитывать интересы каждой стороны, принимающей участие в экономических отношениях в
рамках Электронной коммерческой деятельности: государство, продавцы, покупатели.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАБОЧИЙ АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАЩИТНИКА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ.
Акилян Норайр Мигранович,
аспирант факультета Экономики и Права РЭУ им. Г.В. Плеханова4
В статье анализируются некоторые аспекты функционирования рабочего аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Защитника по правам
человека в Республике Армения.
The article analyzes some aspects of the work of the Commissioner for human rights in
the Russian Federation and Defender of human rights in the Republic of Armenia.
Рабочий аппарат, Уполномоченный по правам человека, Российская Федерация,
Защитник, Республика Армения.
Working unit, the Commissioner for human rights, the Russian Federation, the Defender of the Republic of Armenia.
Отметим, что рабочий аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение
деятельности Уполномоченного.
Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ замещаемая Уполномоченным государственная должность Российской Федерации установлена для непосредственного исполнения полномочий возглавляемого им
федерального государственного органа, федеральная гражданская служба в его рабочем
аппарате представляет собой деятельность на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации как по содействию в реализации предоставленных
ему полномочий, так и для профессионального обеспечения выполнения этим органом
установленных ему задач и функций.
Некоторые исследователи отдельно выделяют проблемы функционирования
уполномоченного в системе государственного управления5.
Основные функции аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации можно перечислить с учетом следующих классификационных критериев:
1) действия с поступающими обращениями и их заявителями:
- предварительная экспертиза обращений граждан и подготовка предложений для
Уполномоченного о принятии в соответствии с комментируемым Законом жалобы к
рассмотрению или передаче жалобы государственному органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которого относится разрешение
жалобы по существу, либо мотивированного отказа в принятии жалобы к рассмотрению;
- уведомление заявителей о принятом Уполномоченным решении, а также информирование государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, решения или действия (бездействие) которых обжалуются в случае
начала рассмотрения жалобы;
Научный руководитель: Мамитова Н.В., д.ю.н., профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Конджакулян К.М. Предложения по усовершенствованию функциональных характеристик правительств Армении и России (Сравнительно-правовое исследование) // Право и образование. 2015. №
2.Конджакулян К.М. Акилян Н.М. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Защитник в Республике Армения в системе органов государственной власти // Закон и право. № 12. 2015.
Конджакулян К.М. Некоторые вопросы взаимодействия правительства и парламента в Российской Федерации и Республике Армения // Государственная власть и местное самоуправление. № 4.
2016.Конджакулян К.М. Некоторые проблемы в системе государственного управления (Сравнительноправовой анализ) // Закон и право. № 11. 2014.
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- разъяснение заявителю средств, которые тот вправе использовать для защиты
своих прав и свобод6;
2) деятельность, связанная с предотвращением нарушений прав человека:
- подготовка предложений для принятия Уполномоченным соответствующих мер
в пределах его компетенции в случае установления фактов нарушения прав и свобод
граждан;
- проведение самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, должностными лицами и государственными служащими проверок деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц
в случае установления фактов нарушения прав и свобод граждан;
- организация ознакомления Уполномоченного с уголовными, гражданскими делами и делами об административных правонарушениях;
- подготовка предложений для принятия Уполномоченным по собственной инициативе возможных и необходимых мер в случаях массовых или грубых нарушений
прав и свобод граждан в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, неспособных самостоятельно использовать правовые средства защиты;
- подготовка замечаний и предложений, относящихся к обеспечению прав и свобод граждан и совершенствованию правоприменительной практики и административных процедур, и направление их государственным органам, органам местного
самоуправления и должностным лицам;
- мониторинг законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Федерации в области прав человека с целью установления пробелов в законодательстве, приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорам Российской Федерации, нормами
Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции о защите прав человека;
- подготовка предложений для обращения Уполномоченного к субъектам права
законодательной инициативы об изменении и дополнении федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации о восполнении пробелов в
них в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
3) информационно-организационная деятельность:
- подготовка материалов для ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного и специальных докладов Уполномоченного, посвященных отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
- содействие сотрудничеству Уполномоченного с российскими и международными институтами защиты прав человека и неправительственными организациями, действующими в сфере обеспечения и защиты прав человека;
- осуществление деятельности по правовому просвещению граждан по вопросам
прав и свобод человека путем выпуска периодического печатного издания, специальных печатных изданий, публикаций в периодической печати материалов, касающихся
деятельности Уполномоченного, вопросов правовой защиты, информационноаналитических и научно-просветительских материалов;
4) организационно-техническая деятельность:
- подготовка сообщений для средств массовой информации о правозащитной деяМамитова Н.В. Правосознание современного российского общества: теоретико-правовой анализ // Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики/сборник тезисов по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня основания
Южного федерального университета. – Ростов-на-Дону: Издательство . 2015,Мамитова Н.В. Арктическая
зона Российской Федерации: проблемы развития и правового регулирования // СПб.: СанктПетербургский университет ГПС МЧС России. 2015.Мамитова Н.В. Правовые средства противодействия
коррупции в Российской Федерации (статья). / Мамитова Н.В. ,Петренко А.В. // Юридическая мысль.
Научно-практический журнал ВАКОВСКИЙ. 2015 №5 (91)
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тельности Уполномоченного;
- организация и проведение приема граждан;
-организация и ведение единой системы делопроизводства, осуществление документационно-технического обслуживания деятельности Уполномоченного;
- осуществление финансового, материально-технического, социально-бытового и
иного обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека и сотрудников
аппарата;
- осуществление протокольного обеспечения официальных мероприятий.
Оперативное руководство деятельностью сотрудников аппарата и соблюдение
внутреннего распорядка осуществляются управляющим делами Уполномоченного.
Возьмем для сравнения некоторые положения рабочего аппарата Защитника Республики Армения обеспечения деятельности Защитника по правам человека. Рабочий
аппарат Защитника осуществляет юридическое, организационное, научноаналитическое, информационное и иное обеспечение деятельности Защитника. Рабочий
аппарат Защитника является государственным учреждением, имеющим печать с изображением Государственного герба Республики Армения и со своим наименованием.
Возможно, в областях могут создаваться областные представительства Защитника
прав человека.
Сотрудники рабочего аппарата Защитника не являются гражданскими служащими
и работают по срочным трудовым договорам. Сотрудники рабочего аппарата Защитника сохраняют за собой гарантии поступления на прежнюю службу по истечении срока
договора, если они перед поступлением на работу в рабочем аппарате были гражданскими служащими. Их работа в рабочем аппарате приравнивается к гражданской службе.
Лица, занимающие какую-либо должность в рабочем аппарате Защитника, не могут быть обвинены, подвергнуты дознанию, задержаны, арестованы или отданы под суд
при исполнении своих обязанностей по поручению Защитника, за какое-либо действие,
мнение или принятое решение. Если какое-либо лицо, занимающее должность в рабочем аппарате, подвергается задержанию, аресту или отдается под суд по другим обстоятельствам, то орган обвинения должен в установленном порядке и в установленный
срок информировать об этом Защитника.
В заключительной части хотелось бы обратить внимание на проблему, поднятую
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в ежегодном Докладе
за 2011 год. Это проблема региональных уполномоченных по правам человека, связанная с финансированием их деятельности из бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации. Так, бюджетное финансирование деятельности Уполномоченного
по правам человека в Республике Северная Осетия - Алания не осуществлялось с декабря 2010 года, а отдельная строка в бюджете Республики отсутствовала, хотя и
предусмотрена в республиканском Законе "Об Уполномоченном по правам человека в
Республике Северная Осетия - Алания". Федеральный Уполномоченный отметил, что в
таких обстоятельствах деятельность республиканского Уполномоченного была фактически парализована. В 2011 году похожие финансовые трудности возникли также у
Уполномоченных по правам человека в Еврейской автономной области и в Псковской
области. При этом предусмотренное областным Законом "Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области" финансирование деятельности отдельной строкой в
бюджете не выделялось ни в 2010, ни в отчетном году.
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ОСОБЕННОСТИ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРАВЕ ДРЕВНЕГО РИМА
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Аннотация: Статья рассматривает особенности брачных отношений в Древнем
Риме. Автор делает анализ особенностей брачного союза в эпоху расцвета Римской империи с целью заимствования наиболее некоторых норм римского частного права в семейное право России.
Ключевые слова: брак, владыка, «cum manu», «sine manu», приданое.
Abstract: The Article considers the peculiarities of marriage in Ancient Rome. The author makes an analysis of the features of marriage in the heyday of the Roman Empire with
the aim of drawing the most of some norms of the Roman private law in the family law of
Russia.
Key words: marriage, Lord, "cum manu", "sine manu", the dowry.
Брак в римском частном праве имел свои особенности и содержал в себе положения, заимствованные в последствии в нашу современную действительность. Еще известный римский юрист Модестин (III в. н. э.) считал брак как своеобразный союз
мужчины и женщины, заключенный на всю жизнь, единство божественного и человеческого начала. Тем не менее, подобное утверждение не соответствовало реалиям того
периода времени. Дело в том, что первоначально брак в Риме носил название «cum
manu» и расшифровывался как – брачный союз, провозглашающий власть мужа над
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женой. Заключив подобный брак, жена попадала под власть мужа или его домовладыки
и становилась некровной родственницей в семье мужа.
Тем не менее, положение женщин в Древнем Риме было не столь безнадежно.
Так, в тот период времени, жена могла избежать власти мужа, путем заключения брачного союза без соблюдения специальных формальностей. Такой союз получил название
«sine manu» или брак, без власти мужа над женой. При этом в Древнем Риме существовало очень интересное правило, если в течении года после заключения подобного союза женщина три ночи подряд проводила вне дома мужа, то она продолжала оставаться
некровной родственницей в семье мужа. Причем подобного рода обряд мог повторяться ежегодно. В том случае, если жена не покидала дом мужа - она автоматически попадала под власть мужа и брак превращался в брак с властью мужа («cum manu»)7.
Таким образом, брак в форме «sine manu» – это специфическая форма брака, основанная на равноправии супругов, независимости жены от мужа. При этом жена была
полноправной хозяйкой в доме и матерью детей. Все остальные вопросы находились в
ведении ее мужа. Приблизительно со 2 периода республики подобная форма брака постепенно вытеснила союз «cum manu» и стала преобладающей.
Уже в I в. до н. э. появляется специальная форма брачных отношений – «конкубинат». Это постоянное сожительство двух лиц, не состоящих в браке между собой с целью ведения общего хозяйства и развития жизненных ценностей в римском обществе.
При конкубинате права детей и самой сожительницы были ограничеными. Так, рожденные в подобном союзе дети не значились законнорожденными, поэтому были ограничены в праве на наследство.
Свою особую специфику имели и условия вступления в брак. Условия Для совершения брачного обряда с соответствующими правовыми последствиями необходимо было, чтобы будущие супруги соблюдали определенные правила. Некоторые
условия были абсолютными, то есть должны были полностью исполняться, тогда брак
между римскими гражданами считался заключенным. Другие условия являлись относительными и их наличие было необходимо для оформления брачных отношений между лицами, принадлежавшими к разным общественным слоям населения Древнего
Рима.
Итак, одним из основных условий для вступления в законный брак было достижение молодоженами совершеннолетия, то есть определенного возраста: для мальчиков этот возраст составлял 14лет, а для девочек 12лет.
Следующим условием было обоюдное согласие на вступление в брак. Первоначально это было лишь согласие одного лишь домовладыки. Жених высказывал свою
волю только в том случае, если он был полностью правоспособен. Несколько иначе обстояло дело с правоспособностью женщин, невесте обязательно требовалось согласие
ее опекуна (auctoritas tutoris)8.
Тем не менее, с течением времени и развитием общественных отношений, сформировался несколько иной взгляд на брачные отношения. Так, для заключения брачного союза не совсем правоспособного лица нужно в первую очередь получить согласие
жениха, а также согласие главы семьи невесты и согласие главы семьи жениха, или лица, под отеческой властью которого жених может оказаться после смерти главы семьи.
Так, согласие на брак внука дает не только глава семьи – дед, но и отец, который подчиняется власти того же деда, потому что после смерти деда внук окажется под властью своего отца, которому сын не вправе навязать наследников, будущих детей от
заключаемого брака. Наоборот, внучка, вступая в брак, не только не навязывает
Петренко Д.С. Некоторые аспекты становления и правового закрепления института брака в Древнем
Риме // Политика и общество. 2013. С.1480.
8
Кайнов В.И. Правовое регулирование брака в семейных отношениях в Древнем Риме // Мир юридической науки. 2013. №3. С.29.
7
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наследников своему деду и отцу, но и сама перестает быть их наследницей, вступая в
некровную семью своего мужа. Чтобы выйти из старой некровной семьи, дает согласие
невесте глава ее семьи.
Подытоживая все выше сказанное, необходимо заметить, что изначально все положения о согласии на заключения брака брали свое начало из той же теории власти, на
которой строилась агнатическая семья вообще. Владыка давал согласие на брак детей
не потому, что он был отцом, а потому что он был главой семьи, носителем отцовской
власти.
Тем не менее, по мере того как правосубъектность участников брачно-семейных
отношений эволюционировала от первоначально абсолютной власти главы семьи до
полной самостоятельности, интересы и воля детей постепенно начинает учитываться в
том числе и при решении вопросов о согласии домовладыки на вступление в брак.
Например, Закон Юлия (4 г. н. э.) позволил нисходящим воспользоваться правом обжаловать магистрату неосновательный отказ владыки в согласии на брак. Впоследствии,
лицам, желающим заключить брак было разрешено заключать брачный союз и без согласия домовладыки, если он взят в плен или неизвестно где отсутствует. Были случаи,
когда согласие на брак испрашивалось не у агнатического родственника, а у родственников по крови: женщина, которая, состояла под опекой, могла вступать в брак, не иначе как, получив согласие своего опекуна (auctoritas tutoris), после освобождения
женщин из под власти домовладыки, разрешение на брак стали давать отцы невесты, а
при их отсутствии матери или другие ближайшие родственники9.
Не менее важным условием вступления в брак являлось наличие у пар правомочия заключить брак по закону. Ограничением к вступлению в брак ввиду отсутствия
самого права могли возникать либо по причине того, что жених и невеста относились к
различным слоям населения (позднее сословиям), либо из родственных связей между
ними или в редких случаях из других существовавших между ними отношений. Так,
прежде всего Законом Канулия (445 г. до н. э.) не допускались брачные союзы между
патрициями и плебеями. До первого брачного Закона Августа, Закона Юлия (18 г. до н.
э.) не разрешались брачные отношения вольноотпущенников со свободнорожденными,
а после Закона Юлия – с лицами сенаторского сословия10.
Следующим обязательным условием для вступления в брак, являлось родство, и
притом как агнатическое, так и когнатическое: в прямой линии без ограничения степеней, в боковых линиях – первоначально, по-видимому, до шестой степени; по упразднению этого правила и до конца республики – между людьми, матери которых были
сестрами (consobrini), а отцы братьями; наконец, в период империи только между лицами, из которых хотя бы одно является нисходящим первой степени общего для обоих
предка, например, между дядей и племянницей, теткой и племянником и т. д.
В период империи было введено новое ограничение для заключения брачного союза – это нахождение лиц в отношениях свойства как по прямой линии без ограничения степеней, так и в боковых линиях между зятем и золовкой.
Кроме того, были запрещены брачные отношения между опекуном и подопечной,
правителем провинции и жительницами последних. По Закону Юлия были запрещены
браки между супругом, виновным в прелюбодеянии, и самой виновницей прелюбодеяния.
Свою особенность и имели способы заключения брака в Древнем Риме. Заключению брачного союза должно было предшествовать обручение. В период образования
Римского государства такой обряд совершали жених и невеста с согласия глав семейств. Обручение совершалось в форме манципации. В более позднее время оно проБогдан В.В. Римское право. Курск.: КГТУ, 2003. С.76.
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А.А.,
Кузичкина
М.В.
Брачно-семейные
отношения
Новый университет. Серия: Экономика и право. 2016. № 4 (62). С. 75-77.
9

10

160

Древнего

Рима.

//

ходило без соблюдения строгих формальностей. Сторона, нарушившая договор обручения, теряла право на переданные ею другой стороне подарки, а также возвращала полученное от противоположной стороны.
Брак мог совершаться в Древнем Риме тремя способами: совершение религиозного обряда; покупка женихом невесты; согласие обоих сторон.
Два первых способа бракозаключения именовались еще «правильным браком»,
т.е. брак с мужской властью (cum manu). Третий способ заключения брака вел к установлению «неправильного брака», брака где мужская власть не являлась основной (sine
manu).
Сам религиозный обряд (confarreatio) имел место в богатых патрицианских семьях. Этот способ представлял собой пышную церемонию, сопровождаемую поеданием
лепешек (хлеба), принесением жертвоприношений в виде еды, дарованной в пользу
Юпитера. На подобном обряде присутствовали жрецы и 10 свидетелей11.
Покупка женихом невесты (coemptio) проводилось в форме манципации, которую
осуществлял непосредственно сам домовладыка. На ней присутствовали пять свидетелей и весовщик с весами.
Простое соглашение сторон не требовало особых брачных церемоний. Брак считался заключенным с простым отведением невесты в дом жениха. При таком способе
заключения брака власть мужа над женой устанавливалась одногодичным непрерывным осуществлением брачного сожительства.
С появлением и распространением брачных отношений в форме «sine manu» появилась традиция преподносить будущему мужу особый дар при вступлении в брак –
приданое (dos). Размер приданого определялся самой женщиной (в том случае, если она
была suiiuris), главой ее семьи или третьим лицом. Полученное приданное от отца невесты именовалось «приспевшим» (dosprofecticia), а полученное от иных лиц со стороны
невесты - «dosadventicia». Сама суть приданного заключалась во внесении вкладов
имущественного характера в виде движимого и недвижимого имущества в собственность семьи мужа, для того чтобы облегчить мужу предстоящие расходы, связанные с
семейной жизнью. Регулирование осуществлялось обычным правом, но в позднюю
эпоху можно было заставить отца невесты дать приданое, если он отказывался это сделать с целью препятствовать браку.
Таким образом, брак в Древнем Риме был довольно-таки развитым и многообразным институтом права, включающим в себя непосредственно заключение брака, сожительство вне законного брака, имущественные отношения супругов. Некоторые
правовые нормы римского частного права неплохо было бы реципировать и в современное семейное право России. Так, сегодня в российском обществе нередко лица живут в форме простого сожительства, называя это «гражданским браком», который
является незаконным и никак на законодательном уровне не урегулирован. Поэтому
введение римского конкубината позволило бы решить множество правовых проблем и
коллизий.
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К ВОПРОСУ О ТРУДОВОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
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Аннотация: В статье предпринимается попытка выяснить вопрос о возможности
представительств и филиалов обладать работодательской правосубъектностью, в связи
с чем в ней проводится анализ точек зрения учёных-трудовиков, которые считают, что
указанные структурные подразделения, будучи не признанные законом юридическими
лицами, работодателями быть не могут. В работе приводятся аргументы несостоятельности позиции данных авторов, на основании которых делается вывод о том, что представительства и филиалы являются субъектами трудовых отношений, так как
выполняют целый ряд основных обязанностей работодателя, что свидетельствует о
наличии у них трудовой правосубъектности.
Ключевые слова: представительства, филиалы, субъекты, работодатель, работник, имущество, юридическое лицо, трудовая правосубъектность.
Comments: There was made an attempt to clarify the question of possibility of representative offices and branches to have a legal personality, in connection with it, the analysis
of the points of views of scientists-workers, who believe that these structural units being not
recognized by the legal entities, can’t act as employers. The paper presents the arguments of
the insolvency of the positions of these authors on the basis of which there was made a conclusion that representative offices and branches are the subjects of labor relations, so as to fulfill a number of key employer responsibilities what evidences that they have a labor legal
personality.
Keywords: offices, branches, subjects, employer, employee, legal entity, labor legal
personality.
Представительства и филиалы являются обособленными подразделениями юридического лица, которые расположены за пределами его места нахождения. Их различие между собой состоит в объёме и характере их функций, круг которых у филиалов
несколько шире, но объединяет эти структурные подразделения то, что они, согласно ч.
3 ст. 55 ГК РФ, не являются юридическими лицами.
Данный факт теоретически исключает возможность представительствам и филиалам иметь трудовую правосубъектность, в связи с чем они не могут быть субъектами
трудовых отношений. Однако в теории права отмечается, что «не все организации –
субъекты права – являются юридическими лицами»12. Поэтому вполне объяснимо, что
наряду с работодателями – юридическими лицами стороной трудового договора, выступающей в качестве работодателя, могут быть и другие организации, трудовая правосубъектность которых не зависит от факта признания их юридическими лицами.
К ним относятся: общественные фонды; политические партии; профсоюзные организации; районные (городские) прокуратуры; организации, наделённые федеральным законом правом заключать трудовые договоры (ч. 4 ст. 20 ТК РФ); и многие
другие, которые осуществляют наём работников и иные полномочия работодателя, что
указывает на реализацию ими трудовой правосубъектности.
На наш взгляд, к этим организациям, которые не являются юридическими лицами, но не лишены трудовой правосубъектности, следует также отнести филиалы и
представительства. В связи с этим следует отметить, что в отечественной науке трудо12
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вого права, как советского13, так и постсоветского14 периодов времени, имеется точка
зрения о том, что представительства и филиалы, которые не признаются юридическими лицами, обладают трудовой правосубъектностью, т.е. могут быть стороной трудового договора, выступающей в качестве работодателя, «дающего» работу
трудоспособным гражданам.
Однако значительная часть учёных-трудовиков не разделяют эту позицию15. Так,
Л.А. Крутова считает, что «филиалы и представительства, хотя и представляют собой
обособленное подразделение юридического лица, наделенное им имуществом, тем не
менее, они не обладают имущественной обособленностью…». На основании этого она
делает вывод, что по долгам, связанным с деятельностью филиала и представительства,
ответственность несёт юридическое лицо всем принадлежащим ему имуществом16.
Аналогичное мнение высказывает Е.Б. Хохлов, который пишет: «Предоставление
работы предполагает наличие во владении и пользовании работодателя известного имущества (вещественных факторов производства); выплата заработной платы предполагает,
во-первых, владение, во-вторых, возможность распоряжения имуществом…; наконец,
способность быть субъектом имущественной ответственности предполагает наличие
способности владеть и распоряжаться имуществом»17.
Их поддерживает В.А. Сафонов, полагающий, что исполнение работодателем своих обязанностей возможно при наличии у него известного имущества, которое должно
находиться у него «во владении, пользовании… и распоряжении… Вместе с тем представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом,
создавшим их юридическим лицом. Тем самым филиалы и представительства… не обладают самостоятельной деликтоспособностью и не могут в полной мере отвечать перед работниками по своим обязательствам»18.
Иначе говоря, данные авторы полагают, что филиалы и представительства не обладают трудовой правосубъектностью, так как у них отсутствует имущество, необходимое
для выполнения обязанностей работодателя. На наш взгляд, эти суждения представляются
малоубедительными, так как имущество есть категория сугубо гражданского права, которое выступает в качестве основного признака гражданской правосубъектности. Имущество
необходимо хозяйствующему субъекту для того, чтобы он мог самостоятельно участвовать в гражданском обороте (внешние отношения), т.е. быть субъектом гражданских правоотношений, но к общественным связям, складывающимся внутри организации между
участниками производственно-хозяйственной деятельности, оно не имеет никакого отношения.
К тому же, как показывает практика, некоторые юридические лица не имеют имущества на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управлеДогадов В.М. Государственные организации как субъекты социалистического трудового правоотношения // Правоведение. 1957. № 1. С. 80 – 81; Смирнов О.В. Государственное производственное предприятие как субъект трудового права // Советское государство и право. 1971. № 2. С. 25 – 26; Гинцбург
Л.Н. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977. С. 214 – 215; и др.
14
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право. 2001. № 3. С. 44; Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства
о труде. М., 1985. С. 67; Тимохин В.В. Правосубъектность работодателя: Автореф. дис. …канд. юрид.
наук. Томск, 2003. С. 12 – 13; и др.
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ния. Поэтому сами же цивилисты утверждают, что отсутствие у организации имущества на одном из трёх указанных вещных прав «не может, вопреки буквальному толкованию п. 1 ст. 48 ГК РФ, служить основанием для отказа в признании её юридическим
лицом и регистрации в качестве такового»19.
В связи с этим вполне допустимо, чтобы представительства и филиалы осуществляли свои работодательские обязанности без наличия у них имущества на правах собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Выделяемая
организацией часть имущества, в виде определённого фонда оплаты труда работников
обособленному подразделению, вполне достаточна для выплаты платежей по обязательствам, вытекающим из общественных отношений, регулируемых нормами трудового права.
Из вышеприведённых мнений авторов видно, что ими выдвигается ещё один аргумент, согласно которому представительства и филиалы, не имеющие имущества, не
являются субъектами имущественной ответственности, в связи с чем, не могут отвечать
перед работниками по своим обязательствам. К сожалению, данный довод представляется весьма затруднительным для его понимания, так как в общепризнанном в теории
права перечне видов юридической ответственности имущественная ответственность
отсутствует.
По всей видимости, эти учёные имели в виду гражданско-правовую ответственность, которая имеет целью восстановление нарушенного субъективного гражданского
права потерпевшего и характеризуется мерами имущественного воздействия на субъектов гражданско-правовых отношений. Поэтому очевидно, что гражданско-правовая ответственность никакого отношения не имеет не только к трудовой правосубъектности,
но и к правовому статусу представительств и филиалов как субъектов трудового права.
Конечно, нельзя не отметить ст. 24 ГК РФ, которая имеет название «Имущественная ответственность гражданина» и поэтому созвучна с той ответственностью, о которой говорят вышеуказанные исследователи. В ней идёт речь только об имущественной
ответственности гражданина, которая едва ли может быть схожа с ответственностью
представительств и филиалов, выступающих в качестве работодателей.
К тому же, рассматривая вопрос о работодательской правосубъектности представительств и филиалов, важно напомнить, что, предоставляя им право заключать коллективные договоры (ст. 40 ТК РФ), законодатель, тем самым, возлагает на данные
подразделения ответственность за невыполнение принятых в коллективном договоре
обязательств. Но это не означает, что работодатель освобождается от ответственности,
так как он является стороной коллективного договора. Поэтому, принимая на себя
определённые в коллективном договоре обязательства, работодатель должен нести ответственность за их неисполнение.
С учётом сказанного, необходимо на законодательном уровне решить вопрос о
надлежащей защите трудовых прав работников филиалов и представительств в тех случаях, когда для возмещения им ущерба или выплаты денежной компенсации структурные подразделения испытывают недостаток денежных средств. Представляется, что
для этого законодатель должен предусмотреть субсидиарную ответственность юридического лица, создавшего филиалы и представительства и наделившего их определённым имуществом.
Начало реализации данного предложения было уже положено ст. 20 ТК РФ, которая, при недостаточности денежных средств у организации (учреждения, предприятия),
вводит ответственность собственника имущества, провозглашая, что, «по вытекающим
из трудовых отношений обязательствам работодателей – учреждений, финансируемых
полностью или частично собственником (учредителем), … дополнительную ответ-
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ственность несёт собственник (учредитель) в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Следующим шагом в этом направлении было внесение Федеральным законом РФ
от 30 июня 2006 года20 в ст. 20 ТК РФ дополнения, согласно которому вышеуказанное
правило стало распространяться также и на работодателей – казённые предприятия.
Следовательно, факт установления в трудовом праве субсидиарной ответственности
собственника (учредителя) учреждений и казённых предприятий не исключает возможность предусмотреть такую же ответственность для работодателя, имеющего в своём составе филиалы и представительства.
Итак, изложенное показывает отсутствие достаточных оснований для того, чтобы
можно было согласиться с мнением вышеуказанных учёных-трудовиков, согласно которому представительства и филиалы не обладают трудовой правосубъектностью, так
как они не являются самостоятельными субъектами имущественного оборота, а посему
не могут быть носителями имущественной ответственности.
Оппоненты точки зрения, признающей трудовую правосубъектность у филиалов и
представительств, не могут отрицать фактическое выполнение этими подразделениями
значительного ряда основных обязанностей работодателей по: подбору и расстановке
работников; их приёму и увольнению; организации их труда и его оплате; обеспечению
работников оборудованием, инструментами и иными средствами для исполнения ими
трудовой функции; осуществлению безопасных условий и охраны труда; по обеспечению надлежащей дисциплины работников и др., которые они осуществляют вполне самостоятельно. Поэтому филиалы и представительства, обладая собственной трудовой
правосубъектностью, также, как и юридические лица, являются стороной трудового
договора21.
Выполнение филиалами и представительствами этих прав и обязанностей работодателя даёт гражданину возможность реализовать свою способность к труду именно в
этих структурных подразделениях, которые удалены на многие сотни или тысяч километров от места нахождения юридического лица (головной организации).
При этом гражданину, который ищет работу, совершенно безразличен правовой
статус филиала или представительства и поэтому он не задаётся такими вопросами,
как: кому (головной организации или подразделению) принадлежит имущество, применяемое в производственном процессе; обладает ли это структурное подразделение
трудовой правосубъектностью; являются ли оно субъектом материальной ответственности. В основном, его, больше всего, интересуют характер работы и размер заработной платы. Филиал или представительство, где работник выполняет трудовую
функцию, психологически воспринимаются им в качестве единственного, основного
работодателя, так как именно они предоставляют ему работу и выплачивают заработную плату, являющуюся единственным источником, обеспечивающим прожиточный
уровень его семьи, в настоящем и будущем будут решать все вопросы, связанные с его
трудовой деятельностью и её оплатой. Очевидно, данные обстоятельства, которые отражают особенности трудовых отношений работников и структурных подразделений,
законодатель должен учесть при закреплении их правового статуса в ТК РФ.
Всё это, в целом, позволяет сделать вывод о том, что филиалы и представительства обладают трудовой правосубъектностью. Данное обстоятельство прямо указывает
на то, что понятие «работодатель», содержащееся в ст. 20 ТК РФ, не охватывает всех
хозяйствующих субъектов, «дающих» работу трудоспособным гражданам. В определеО внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, признании не действующими на территории Российской
Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 30
июня 2006 (ред. от 22.12.2014) // СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2878; 2014. № 52 (Часть I). Ст. 7554.
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нии этой категории, как справедливо отмечается в литературе по трудовому праву, «не
хватает ещё двух субъектов – филиалов и представительств. В соответствии с гражданским законодательством, юридическими лицами они не являются, но трудовое право
традиционно не связывает жёстко понятие трудовой правосубъектности работодателя с
наличием у него статуса юридического лица22. Эти обстоятельства требуют устранения
данного пробела в вышеотмеченной норме.
Помимо этого, дефектность указанной нормы привела к тому, что трудовое законодательство не содержит никакой информации о филиалах и представительствах, что
вызывает необходимость в ТК РФ закрепить их правовой статус как субъектов трудового права, которым и будет определена их трудовая правосубъектность, независимо от
факта отсутствия у них прав юридического лица.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ мнений, существующих в научной литературе относительно правовой природы и сущности судебного контроля, определены формы судебного контроля в современном уголовно-процессуальном законе. Особенностью
научной позиции автора является предложение о введении нового уголовнопроцессуального принципа «Судебный контроль в уголовном судопроизводстве».
ABSTRACT
The article analyzes the views that exist in the scientific literature about the legal nature
and scope of judicial review, determined forms of judicial control in the modern criminal procedure law. The peculiarity of the scientific position of the author is a proposal to introduce a
new criminal procedural principle of "judicial control in criminal proceedings."
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Становление института судебного контроля в российском уголовном процессе
начинается с XVII века, с эпохи царствования Петра Великого, который своим указом
заложил фундамент разделения ветвей государственной власти на судебную и административную.
Современный период существования судебного контроля начитается с момента
принятия Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) в 2001 году.
22
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Институт судебного контроля существует в российском уголовно-процессуальном
законодательстве уже довольно длительное время, но, не смотря на это, остается очень
много спорных моментов и вопросов о полномочиях и роли суда при принятии решений, затрагивающих конституционные права граждан.
Неоднократно в научной литературе предпринимались попытки определить правовую природу такой формы осуществления правосудия, как судебный контроль. Так,
по мнению А.П. Гуськовой, необходимо рассматривать этот вопрос в контексте более
общей проблемы процессуального контроля, который присутствовал раньше и присутствует на сегодняшний день во всех стадиях уголовного судопроизводства, а так же в
его институтах, нормах и решениях, принимаемых в ходе процесса [3, с. 8]. В данном
случае вполне уместен тезис о том, что судебный контроль – это система предусмотренных процессуальным законом средств, направленных на реализацию конституционных функций судебной власти, призвание которых заключается в недопущении
незаконного и необоснованного ограничения прав личности в уголовном процессе, к их
восстановлению или же возможной компенсации [5, с. 14].
Первоначальным аспектом в определении правовой природы судебного контроля,
по нашему мнению, является определение судебного контроля как принципа уголовного судопроизводства, который направлен на реализацию судебной власти в досудебном
производстве по уголовному делу.
В настоящие время в научной литературе представлено немалое количество различных подходов в определении сущности судебного контроля: отождествление «судебного контроля» и формы осуществления правосудия [8, с. 232]; отождествление
«судебного контроля» со способом осуществления правосудия[7, с. 20]; так же отмечается возможность рассматривать данную деятельность суда как реализацию конституционной функции правосудия; предлагается понимать судебную защиту, составной
частью которой является уголовно-процессуальный институт судебного контроля, институтом конституционного права [4, с. 68].
Также необходимым аспектом при определении правовой природы судебного
контроля в досудебном производстве является определение его конкретных форм, которые могут быть выделены следующим образом:
1) судебное обжалование процессуальных действий (решений), затрагивающих
интересы участников уголовного судопроизводства в досудебном производстве (ст. 123
УПК РФ);
2) судебная проверка законности и обоснованности действий (бездействия) и решений, способных причинить ущерб конституционным правам и свободам участников
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию в досудебном производстве по уголовному делу (ст. 125 УПК РФ);
3) судебный иммунитет в отношении отдельных категорий лиц в досудебном
производстве по уголовному делу (ст. 448 – 450 УПК РФ);
4) судебная проверка законности и обоснованности решений при осуществлении
международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства (часть V УПК
РФ);
5) заявление ходатайства о проведении предварительных слушаний (п. 3 ч. 5 ст.
217 УПК РФ).
Учитывая вышесказанное, возможно включения в главу УПК РФ «Принципы
уголовного судопроизводства» новой статьи, которую предлагаем сформулировать в
следующем виде:
«Статья 8.2. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве
1. Каждый гражданин имеет право на судебное обжалование действий и решений
прокурора, следователя, дознавателя.
2. Суд осуществляет проверку законности и обоснованности принимаемых действий (решений) в досудебном производстве по уголовному делу».
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Введение указанного принципа права обеспечит реализацию прав участников
процесса, оградит их от незаконных действий должностных лиц и органов, выполняющих функцию уголовного преследования. В уголовном судопроизводстве проблема судебного контроля многосторонняя. Познанию его сущности, содержания, формам
осуществления, социальному назначению посвящены многочисленные труды исследователей, выполненные, в том числе и с учетом современного уголовно-процессуального
законодательства.
Полагаем, что институт судебного контроля является именно тем инструментом, с
помощью которого российский уголовный процесс, со временем, приблизится к мировым стандартам защиты прав человека.
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