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Аннотация. В статье рассматривается понятие эвфемизации в английском языке с точки зрения ее 

роли в процессе коммуникации, анализируются тенденции данного процесса как способа выражения 

категории «грубость», основные признаки и средства выражения эвфемизации, прослеживаются 

различные подходы к данному понятию. 

Abstract. The article examines the concept of euphemization in the English language from the point of view 

of its role in the communication process, analyzes the tendencies of this process as a way of expressing the category 

of "rudeness", the main features and means of expressing euphemization, traces various approaches to this concept. 

Ключевые слова: эвфемизация, коммуникативная категория, английский язык, слова и выражения. 

Key words: euphemization, communicative category, the English language, words and expressions. 

 

Эвфемизация является обозначенной тенденцией, которая прослеживается в коммуникативном 

дискурсе и считается способом выражения коммуникативной категории грубости. Одним из самых 

широких определений эвфемизации можно считать следующее – эвфемизация это замена слов или 

выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными, эмоционально 

нейтральными синонимами.  

Способ эвфемизации предполагает использование вербальных и невербальных средств с целью 

смягчения, вуалирования различных проявлений грубости в дискурсе. Эвфемизация – это воздержание от 

неподобающих слов, смягченное выражение мыслей, служащее в определенных условиях для замены 

таких обозначений, которые представляются говорящему нежелательными, не вполне вежливыми, 

слишком резкими [Шмелев, 1979, с. 93]. 

«Способ непрямого, перифрастического и при этом смягчающего обозначения предмета, свойства или 

действия...» Л.П. Крысин определяет как «эвфемизм» [Крысин, 2000, с. 395]. 

О.С. Ахманова предлагает следующее определение эвфемизма: «троп, состоящий в непрямом, 

прикрытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-либо предмета или явления» [Ахманова, 1967, с. 

432]. 

Таким образом, наблюдаются различные подходы к определению понятия «эвфемизм». При этом все 

исследователи выделяют его способность передавать грубые слова и выражения, смягчать, вуалировать, 

скрывать любые проявления грубости.  

Ученые лингвисты классифицировали эвфемизмы по нескольким категориям – это:  
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1) классовые и профессиональные эвфемизмы: например, быть безработным хорошему человеку 

неподобающе, лучше быть «в поиске работы», «находиться в поиске себя» и прочее. В английском языке 

для этого часто употребляют фразы “between jobs” и “a resting actor”. 

2) семейно-бытовые эвфемизмы: [Ларин, 1961, с.112]. 

Tom is in his bog. – Том в сортире. 

I’d like to visit the smallest room of the house. – Я бы хотела посетить самую маленькую комнату в доме. 

3) возраст человека: слово “old” можно заменить aged, elderly 

4) религия: слово God – the Lord, idol 

5) война: слово “war” принято заменять “conflict”. 

6) смерть: to pass away – исчезать, уходить; fight a long battle with – вести долгую борьбу с…; meet 

your maker – встретить создателя; six feet under – быть в могиле, похоронить (дословно шесть футов под 

землей); to push up daisies – отправиться на тот свет; to be in somebody’s box – сыграть в ящик; snuff it – дать 

дуба, загнуться; to pop somebody’s clogs – отбросить коньки  

7) стыдливость: Where is the restroom? – Где уборная? Where can I wash my hands? – Где можно помыть 

руки? Are there any public conveniences nearby? – Есть поблизости туалет (уборная)? The ladies and gents 

are down the corridor on your left. – Уборные находятся в конце коридора налево. 

8) беременность: to be in the family way – быть в интересном положении, have a bun in the oven – 

проглотить арбуз. 

9) пьянство: tired and emotional, have a bit too much to drink – малость перепил, to be a bit worse for 

wear – не совсем в форме, to have over-indulged - переусердствовать; 

10) самоубийство: to do away with oneself - покончить с собой, to end it all - положить всему конец, to 

take one’s own life - лишить себя жизни, to die by one’s own hand - покончить жизнь самоубийством. 

Как мы видим, эвфемизмы используются повседневно и практически, во всех сферах жизни, при 

этом представляя собой непрерывный процесс замены одних выражений на другие, основанный на 

постоянной переоценке человеком форм выражения, которые исходят из стремления улучшить 

коммуникацию и сделать ее успешной. ( http://englishgu.ru/evfemizmyi-v-angliyskom-

yazyike/#ixzz6aSkQswzU) 

Эвфемизмы обладают основными и существенными признаками. Основные признаки свойственны 

всем эвфемизмам, существенные – лишь большинству.  

К основным признакам эвфемизмов относятся:  

1) Обозначение негативного денотата. Денотат эвфемизма соотносится с предметом или явлением, 

характеризующимся негативной оценкой или негативной коннотацией; 

2) Семантическая неопределенность эвфемизма. Она позволяет уменьшить, смягчить негативную 

оценку денотата. Подставное, заменное наименование по сравнению с заменяемым обладает 

семантической редукцией. В эвфемизме, по сравнению с прямой номинацией сокращена доля 

информации, сокращено число дифференциальных признаков; 

3) Улучшение денотата по сравнению с заменяемым словом или выражением. «Для того, чтобы стать 

эвфемизмом, новое наименование должно создавать ассоциации в сознании говорящего и слушающего с 

предметом или явлением более позитивной оценки, чем денотат»; 

4) Формальный характер улучшения денотата. Именно благодаря формальному характеру 

эвфемистического улучшения денотата адресату удается понять, о каком предмете или явлении говорящий 

ведет речь [Сеничкина, 2012, с. 15]. 

М. Л. Ковшова подчеркивает, что типичные способы образования эвфемизмов (подмена значения, 

создание значения неполноты признака или действия, использование заимствованной лексики, создание 

аббревиатуры и т.п.) позволяют создать максимальную дистанцию между словом и тем, на что оно 

указывает. Это обусловливает неоднозначную референтность и семантическую диффузность эвфемизмов, 

сближает их с фигурами речи, основанными на умолчании, намеке – аллюзией, мейозисом, перифразой и 

др. [Ковшова, 2009, с. 247]. 

Языковыми средствами эвфемизации можно считать:  

1) слова-определители с диффузной семантикой (диффузная – не имеющая четких границ);  

2) номинации (имена существительные) с достаточно общим смыслом, используемые, однако, для 

называния вполне конкретных предметов и действий; 

3) неопределенные или указательные местоимения, а также местоименные обороты: типа — это дело, 

одно место; 

4) аббревиатуры;  

5) слова, обозначающие неполноту действия или слабую степень свойства, употребляемые не в своем 

словарном значении, а в качестве эвфемизма;  

6) иноязычные слова и термины, употребляемые как обозначения, более пригодные – в силу своей 

меньшей понятности большинству носителей языка – для вуалирования сути явления, чем исконная 

лексика; 

7) некоторые глагольные формы с приставкой под-, которые воспринимаются как более вежливые 

[Л.П. Крысин, 2008, с. 39-40]. 

http://englishgu.ru/evfemizmyi-v-angliyskom-yazyike/#ixzz6aSkQswzU
http://englishgu.ru/evfemizmyi-v-angliyskom-yazyike/#ixzz6aSkQswzU
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Таким образом, можно сделать вывод, что способ эвфемизации предполагает намеренное смягчение 

речи, вуалирование различных проявлений грубости в дискурсе с помощью разнообразного ряда 

вербальных средств.  

Также эвфемизация является лингвокоммуникативным способом выражения коммуникативной 

категории грубости, с помощью которой происходит ее намеренное вуалирование. 

Рассмотрев признаки эвфемизмов, которые освещены в различных научных исследований многих 

ученых, к основным признакам эвфемизмов мы отнесли: обозначение негативного денотата, 

семантическая неопределенность, улучшение денотата, формальный характер улучшения денотата.  

Ученые определяют следующие средства образования эвфемизмов: подмена значения, создание 

значения неполноты признака или действия, использование заимствованной лексики, создание 

аббревиатуры.  

Рассмотрев средства выражения эвфемизации, мы пришли к выводу, что способ эвфемизации 

предполагает намеренное смягчение речи, вуалирование различных проявлений грубости в дискурсе с 

помощью ряда вербальных средств. Вербальными средствами можно считать: слова-определители с 

диффузной семантикой, номинации с достаточно общим смыслом, неопределенные или указательные 

местоимения, аббревиатуры, слова, обозначающие неполноту действия или слабую степень свойства, 

иноязычные слова и термины. 

Средствами эвфемизации считаются: лексические единицы, преимущественно обозначающие 

физические и умственные недостатки, человеческие пороки, физиологические функции, обозначения 

расовой принадлежности, слова сниженного стиля. 
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Аннотация. В статье освещается система, которую Амир Темур изначально использовал в 

управлении государством (введенная монголами). а потом, постоянно занимался реформированием своего 
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Из учебника истории известно, что Сахибкиран использовал систему, которая первоначально 

использовалась (введена монголами) для управления государством (поскольку было трудно сразу 

изменить процедуры, которые действовали в течении полутора веков). Позднее Сахибкиран, в годы своего 

правления, постоянно реформировал государственную систему и учредил новую государственную 

администрацию. В частности, понятия городских или районных мэров (доруга), чиновников, хазаров, 

районов (туманов) представляли территориальные единицы, а высшие должности как девондор, черик бек, 

девон бек, мингбеги, юзбеги хировул представляли собой административное управление. 

Государственное строительство в период правления Амира Темура основывалось на многовековых 

традициях местной государственности, обогащенное опытом соседних стран Востока. 

К концу XIV века строго централизованное государство Амира Темура стало крупнейшим 

государственным объединением не только на всем Востоке, но и во всем мире. У государства была 

широкая административная структура и система объединения, и хотя по правилам, принятым тюркскими 

и монгольскими племенами в то время, государством официально управлял марионеточный хан из 

династии Чингизов, сначала Мухаммад Суюргатмиш, а затем Махмуд Султан, эта система подчинялась 

единому правителю - Амиру Темуру. 

Основы государства Амира Темура были заложены в 1370 году, а затем долгие годы по многим 

причинам, особенно в связи с аннексией той или иной территории, его постоянно улучшали и дополняли. 

Верховенство закона и принципы мусульманского права являлись фундаментом, на котором 

строилось государственное управление. 

«Я построил основу своего государства в соответствии с нормами ислама», - сказал Амир Темур “и 

управлял ею на основе туры и тузука (свода правил), и делал все в своей повседневной жизни в 

соответствии с законом”. Амир Темур обеспечивал силу и действенность закона в своем государстве. Он 

создал единый государственный аппарат, состоящий из семи ведомств: 1) канцелярии (деван) премьер-

министра (министерство по государственным и общественным делам); 2) Министерство обороны 

(Министерство по дополнительным делам); 3) Министерство финансов; 4) министерство дворца; 5) 

Министерство юстиции (Аппарат главного судьи); 6) Министерство государственной безопасности 

(канцелярия мушриф); 7) Министерством иностранных дел (Девони расойил). Они отвечали за 

составление отчетов о населении, торговле и культурном развитии, состоянии контроля в государстве, 

информирование правителя о работе администрации, ходе работы в провинции, подношениях, 

распределении и сборе налогов и т. д. 1 

Каждое из министерств выполняло определенные задачи. Например, первый министр (по 

государственным гражданским делам) отвечал за сбор урожая, распределение и сбор налогов и дани по 

провинциям и районам. В его задачи также входили расчет материальных и денежных ресурсов и вопросы 

озеленения.2 

 
1 Уложения Тимура, Ташкент: Издательство «Фан» 1968. с. 38-39. 
2 Уложения Тимура, Ташкент, стр. 41. 
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Второй министр отвечал за военное дело (вазири ситох), который предоставлял правителю список 

войск и платежные ведомости, информацию о вооружении, еде и состоянии дел в стране. 

Третьим министром был министр торговли, который следил за налогами и пожертвованиями, 

выплачиваемыми купцом, отвечал за содержание скота, пастбищ, прудов и лугов, а также отвечал за сбор 

налогов с пастухов, распределение брошенного имущества и товаров, а также вопросы наследства. 

Четвертый министр следил за финансовым состоянием учреждений и отвечал за государственную 

казну. 

Во дворце были введены еще три министерских поста, которые отвечали за положение дел в 

провинциях и подчиненных странах, а также за вопросы государственной собственности. Они 

контролировали приток средств в казну и отвечали за соответствующие финансовые операции. В целом 

Совет министров состоял из Главного управления по надзору в стране, которое называлось «Холиса». 

Все семь министров подчинялись девонбеги, и не могли проводить финансовые и другие операции 

без его согласия. Согласно письменным источникам, во время правления Амира Темура и Темуридов Амир 

Давуд, Джамолиддин Феруз Шах, Гиесиддин Шохмалик, Алоуддин Алика Кукалдош, Алишер Навои и 

другие занимали высокие должности в государственном управлении. Своей практической работой они 

способствовали укреплению и процветанию государства.3 

При Девоне были учреждены должности судьи по религиозным вопросам, гражданского судьи, 

занимающегося делами граждан страны, высшего духовенства, садри азам, шейхулислама и судьи акдас.4 

Арзбеги отвечал за прием заявлений и жалоб от граждан и солдат, сбор справок о государственных 

делах и информирование об этом высшего руководства. Садри Азам был главным должностным лицом в 

отношении собственности вакфа и имущества, принадлежащего духовенству, которое контролировало 

имущество медресе, мечети и ханак, регистрировало земли и имущество вакфа и легализовало их. 

Шейхулислам наблюдал за соблюдением правил шариата людьми разных социальных слоев и за 

соблюдение ими мусульманских обрядов и обычаев. Юридическими делами занимался главный судья 

государства (кази аль-куззот), также известный как судья ахдас. Он рассматривал гражданские дела. 

Специальный секретарь (мунши) отвечал за получение и распределение ежедневных денежных средств и 

вел их счета. 

В административном отношении государство Амира Темура было разделено на улусы, вилояты и 

туманы (области и округа), и они управлялись губернаторами (хокимами), ноибами и главами округов 

(туманбоши). Большинство из хокимов и наибов были были эмирами и командующими армией. Город, 

вилаят (провинция) или музофот имели собственное финансовое управление, то есть деванхану, судью, 

муфтия, мутавали (попечителя) и мухтасиба (чиновника-администратора) и делопроизводителя. 

Органы местного управления подчинялись высшей государственной администрации и правителям. 

Обычно губернаторами (хакимами) и заместителями вилаятов (провинций) назначались шахзаде (принцы) 

или представители командиров и высокопоставленных чиновников. Ведь Амир Темур управлял своим 

огромным государством через своих сыновей, внуков и родственников. При этом он широко использовал 

систему суюргол. Известно, что судьба государства, его подъем или падение во многом зависит от 

функционирования государственных институтов и деятельности должностных лиц (министров, эмиров и 

т. д.). Именно поэтому Амир Темур создал государственные институты как в центре, так и на местах, 

состоящие из способных, честных и сознательных людей. По его словам, государственные служащие, 

особенно министры, должны обладать четырьмя необходимыми качествами: 1) благородством и славой; 

2) разумом и настойчивостью; 3) осведомленностью о положении народа и армии; 4) довольствием, 

терпением и миролюбем. 

Амир Темур не принимал на государственную службу эгоистичных, продажных, алчных людей и 

клеветников. 

Источники свидетельствуют, что Амир Темур четко определил права и обязанности каждого 

государственного служащего, занимающего высокий пост в Высшем деване или в деване местного 

губернатора. Например, он попросил государственных чиновников постоянно заботиться о 

благоустройстве больших и малых городов и деревень, включая строительство мечетей, медресе, ханак, 

бань, караван-сараев, больниц, ремонт и строительство мостов, обеспечивать безопасность торговых 

караванов и путешественников, требовал их защиты от грабителей. 

Незадолго до смерти Амира Темура все провинции, входившие в его состав, были переданы его 

потомкам: Азербайджан, Греция, Сирия и Египет - князю Умару, сыну Мироншаха; Персия и Ирак принцу 

Пирмухаммаду, сыну Умаршайха; весь Хорасан – до Рая и Сийстана - принцу Шохруху; «Собственность 

султана Мухаммеда Газнави” от Кабула и Кандагара до Индии (включая долину реки Синд) сыну 

Джахонгира, принцу Пиримухаммаду; Ташкент, Отрар, Сайрам, Ашпару до границы с Китаем - Улугбеку; 

Фергану и Тараз до Ходжанда, то есть юго-западную часть Восточного Туркестана, Ибрагиму Султану. 

Правители этих земель, хотя и подчинялись верховной власти, также обладали определенной степенью 

 
3 Абдураззок Самаркандий. Матлаъи саъдайн ва мажмаи бахрайн, Ташкент, 1969, Шараф ад-дин Али 

Йазди, Зафарнома, 457 а 
4 Шараф ад-диы Али Йазди, Зафарнома (Предисловие А. Урунбаев), Ташкент: Издательство «Фан», 1972, 

л.99а 
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независимости, в том числе обладали собственным аппаратом управления и армией. Однако как 

подчиненные верховных правителей и в соответствии с законами государства они были обязаны послать 

определенное количество солдат и принять участие в военных походах по первому требованию 

правителей. 

Суюрголь как форма собственности на Востоке получила распространение в период правления Амира 

Темура. Лица, владевшие собственностью суюрголь, управляли ими в качестве вассальных правителей. В 

большинстве случаев эти объекты наследовались по решению главы государства. Хоким (Губернатор) 

также управлял, полностью или частично, доходами от земель кочевников. 

Например, после подавления гератского восстания Амир Темур уничтожил курдскую династию и 

установил гератскую администрацию в Балхе, Кундузе, Бадахшане, Хутталане и Гиссаре, которые он дал 

своему сыну Мироншаху в качестве суюргола. 

В 1392 году Пирмухаммаду, сыну его внука Джахангира, была подарена собственность Газневидов в 

качестве суюргола. 

В 1393–1394 годах он отдал Персию своему второму сыну Умаршайху в качестве суюргола. В 1393 

году Иран и Ирак были переданы Мироншаху в качестве суюргола. Эти земли позже были переданы 

Амиром Темуром Мухаммад Султану, а после его смерти в 1400 году - Умару, сыну Мироншаха. На том 

же основании Рустам, сын Умаршайха, владел Исфаханом, а Абу Бакр, сын Мироншаха, - Багдадом. 

Таким образом, объединив некоторые феодальные владения в одно государство, Амир Темур в то же 

время разделил государство, создав новые хокимияты, музофоты, вилаяты и разделив всю страну в 

качестве суюрголов. 

Правитель с сильной властью мог подчинить своей воле подчиненных, и ряды тех, кто восстал против 

его воли и не повиновался его приказам впоследствии пожалели об этом. Например, в 1388 году Амир 

Темур жестоко наказал нескольких эмиров, протестовавших в Самарканде. Он также захватил Персию 

вместе с городом Шираз у Пирмухаммада, сына Умаршайха, за отказ идти на поход по его приказу. Только 

в 1403 году Пирмухаммаду вернули его суюргол. 

Амир Темур придавал большое значение советам, созываемым для решения важных государственных 

дел. «… Я разрешал девять из десятых своих дел по совету кенгаша (старейшин, амиров, министров, 

мудрых и умных людей) и только одну часть с помощью меча», - сказал он. Без решения совета, то есть 

Кенгаша Амир Темур ничего не делал. 

Амир Темур уделял большое внимание проведению курултаев и кенгашов. По словам Али Язди, на 

них присутствовал не только правитель, но и шахзаде, являющие хокимами вилаятов, генералы, видные 

вельможи и богатые купцы. В них обсуждались важнейшие вопросы, связанные с экономической и 

военной ситуацией, основные задачи государства, принимались указы и намечались краткосрочные меры. 

Примечательно, что эти встречи проходили в открытой дискуссии, прислушивались к разным мнениям, и 

впоследствии они отвергались или принимались правителем. 

Амир Темур консультировался со специалистами в определенных областях по вопросам 

государственной важности. Например, в 1403 году на собрание Кенгаша в Байлаконе были приглашены 

ученые и специалисты, и они дали свои рекомендации по строительству и благоустройству общественных 

зданий и сооружений.5 

Примечательно, что съезды, советы, королевские приемы, пышные церемонии во дворце, от 

торжественности их поведения до платьев, которые носят женщины на церемонии, - все это основывались 

на традициях средневековой восточной государственности. 

В период правления Амира Темура они были усовершенствованы и приобрели определенное 

официальное совершенство. Например, во время официальных церемоний амир уль-умаро, бекларбеги, 

эмиры, военачальники, главы улусов, вилаятов, округов и командиры (мингбаши), юзбаши находились 

слева от правителей в соответствии с их титулами, званиями и должностями; саиды, судьи, ученые, 

музыканты, люди высшего сословия – справа, премьер-министр и другие министры были напротив трона, 

среди них были мэры городов, старейшины деревень. Хос навкары (воины с мечами) находились справа 

за троном, а стража - слева. 

Важнейшей составляющей системы государственного управления является армия, и Амир Темур 

уделял особое внимание ее совершенствованию и укреплению.6 Подъем Амира Темура начался благодаря 

его боевым искусствам. Однако официальное признание Тимура избрало его губернатором 

Мовароуннахра и позволило ему исследовать долгожданный мир и стабильность в стране. 

Это произошло на Курултайе в Балхе. Следует отметить, что перед войной с Хусейном, когда Амир 

Темур подошел к Термезу, один из жрецов Мекки, Сайид Барака, пришел в его резиденцию в районе Бева, 

в трех фарсах (20 км) от Термеза, и вручил ему флаг и барабан, который являлся символом власти. Позже 

Саид Барака сопровождал Амира Темура в походах до конца его жизни. 

Но съезд четко не определил границы государства, не определил земли, которые ему подчинялись, с 

которых казна должна была платить налоги. Амир Темур должен был решить эту задачу самому. Кроме 

 

5 Мухаммаджонов А. Темур ва темурийлар салтанати. – Ташкент: “Фан” 1994, 44 стр. 
6 Муминов И. М. Роль и место Амира Темура в истории Средней Азии, Т. «Фан» 1968, с. 28-29. 
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того, остается нерешенным вопрос о тех, кто открыто и тайно притендовал на власть. Амир Темур сразу 

приступил к решению этих задач. 

С 1370 года Амир Темур выбрал Самарканд своей столицей и построил здесь арк. 

После восстановления разрушенных земель в короткие сроки и восстановления столицы, он начал 

работать над решением вопроса о претендентах на трон повстанцев, а также территориального вопроса. 

Борьба Амира Темура последние десять лет была посвящена преодолению этих проблем. 

Весной 1380 года он построил крепостную стену вокруг Кеша и начал строительство одного из самых 

прекрасных памятников средневековья - Оксарой. 

Таким образом, к весне 1380 года, совершив за десять лет пять походов на Джет и четыре на Хорезм, 

он сумел объединить эти части Средней Азии в одно целое. 

Угроза на его восточных границах была устранена, и границы были продлены до Кульджи. Решена и 

Хорасанская проблема, часть которой изначально принадлежала чигатайскому народу. Проблема 

решилась мирным путем. Правитель Хорасана Алибек Джоникурбани поклонился Амиру Темуру и 

подчинился. Таким образом, границы государства Амира Темура простирались до Каспийского моря. 

Учитывая подчинение золотоордынского хана Тухтамишхана, с 1380 года государство Амира Темура 

должно было считаться империей. 

Последующие события в приграничных районах страны заставили его организовать серию военных 

походов в Восточный Туркестан, Иран, улус Джучи, Анатолию (Малая Азия), Кавказ, Ирак и Сирию. В 

зависимости от продолжительности эти военные походы назывались «трехлетними», «пятилетними» и 

«семилетними». Целью Амира Темура было присоединение этих регионов к централизованному 

государству и обеспечение караванной торговли на Великом шелковом пути и построение маршрутов 

паломников в священные для мусульман города Мекку и Медину. 

Уже в начале 1360 года, когда Амир Темур в возрасте 24 лет вышел на политическую и историческую 

арену Мовароуннахра как полностью сформировавшийся государственный деятель, он столкнулся с 

разрушениями, беспорядками, предательством и насилием. Страна была полностью разрознена, 

использовались другие земли. Именно тогда он понял, что если страна останется такой раздробленной, она 

легко может попасть в руки захватчиков. 

Слушая исторические рассказы из своего детства, Амир Темур знал, что на его родине в прошлом 

были могущественные государства, которые могут дать отпор любому врагу. Он был хорошо знаком с 

историей великих хорезмских царей, противостоявших монгольским захватчикам. Поэтому сначала ему 

пришла в голову идея восстановления народа Чигатай, его границ, а затем и идея объединения всей страны. 

Его конечной целью было создание единого государства с процветающей экономикой, культурой и полной 

безопасностью населения. Для достижения своих целей Амир Темур вел войну на протяжении 35 лет. 

Шарафиддин Али Язди писал: «Когда в каждой стране есть свой король, многие мусульмане страдают 

из-за разногласий и конфликтов между ними, нигде не было мира и безопасности, по дорогам бродили 

воры и грабители, поэтому они были закрыты и мусульмане не могли никуда идти. Хазрат Сахибкиран 

пытался их всех устранить... 

По воле Аллаха, в период, когда баланс в мире был нарушен и были конфликты, хазрату Сохибкирону 

суждено было восстановить мир с его гневом и яростью. Господь избрал и возвысил его из людей, вселил 

в его сердце любовь к власти и победе, и благодаря этому он завоевал мир. Из-за его справедливости никто 

не осмеливался взглянуть на лицо человека, который возложил на голову чашу с золотом или серебром и 

пошел один от дальнего запада до самого дальнего востока. В то же время он был вынужден уничтожить 

множество земель, иначе в мире не было бы порядка». 

Слава Амира Темура в том, что история доверила ему сразу несколько великих задач. Первый - 

объединить Центральную Азию в единое государство. Другим было поражение Золотой Орды в 1395 году, 

так что государство - сахары не могло вернуть себе былую власть. Это привело к усилению Московской 

Руси и объединению других русских земель вокруг этого государства. Как писал А.Ю.Якубовский, «Темур 

воевал с Золотой Ордой в интересах Средней Азии ... но объективно он сделал что-то полезное не только 

для Средней Азии, но и для России». 

Кроме того, польско-литовский союз был восстановлен из-за подавления Тухтамиша, а в 1410 году 

была выиграна Грюнвальдская битва. 

Таким образом, Амир Темур совершил крутой поворот в истории Восточной и Центральной Европы. 

Третьей миссией Амира Темура стала его победа над Боязидом в 1402 году под Анкарой. Разгромив 

Османскую империю, Амир Темур восстановил существовавшие ранее княжества в Малой Азии, разделил 

Османскую империю и отложил завоевание Константинополя (Стамбула) и других европейских стран на 

50 лет. 

Следует отметить, что благодаря объединению Амиром Темуром огромных географических регионов 

с разным уровнем культуры в единое централизованное государство западные ученые создали условия для 

развития культуры, получившей название «Темуридское Возрождение». 

Механизмы управления великой империей, созданной Амиром Темуром, были очень влиятельны при 

его жизни, потому что весь процесс их деятельности подчинялся воле, силе и славе великого человека. В 

то же время, объединив разные страны в единое государство, Амир Темур одновременно разделил районы, 

области и целые страны на суюрголы и создал новые хокимияты, которые часто передавались по 
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наследству. Такая система служила для концентрации центробежных сил внутри государства и в конечном 

итоге привела к распаду великого государства после смерти Амира Темура. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

ОСВОЕНИЕ ГЛОССАРИЯ КАК ВИД САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Склярова Елена Дмитриевна 

 

Среди характеристик личности XXI века приоритетное место занимает ее компетентность и 

профессионализм, обеспечивающие востребованность и конкурентоспособность в обществе. В понятие 

"компетентность" сегодня включается не только соответствие занимаемой должности, способность решать 

профессиональные задачи, но и открытость новому опыту, способность принимать ответственные 

решения и находить выход из нештатных ситуаций, потребность и способность к личностному 

саморазвитию, самосовершенствованию и профессиональному росту в течение всей жизни. 

В связи с этим, сегодня четко видна необходимость развития у студентов творческой инициативы, 

воспитания у них потребности в самообразовании, стремления к повышению уровня своей теоретической 

подготовки, а также к совершенствованию умений самообразовательной деятельности. 

Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить студентов работать самостоятельно, 

добывать знания, расширять свой научный кругозор, стремиться к истине в науке и практике.  

Однако, важной предпосылкой, обуславливающей начало профессионального 

самосовершенствования, является отношение самого обучаемого к предъявляемым требованиям. Ведь не 

секрет, что многие студенты-первокурсники не имеют представления ни о методологии выполнения 

самостоятельной работы, ни элементарной привычки к систематическому умственному труду. Поэтому 

важную роль в формировании навыков самообразования играет руководство преподавателя.  

И, наверное, первой дисциплиной в нашем учебном заведении требующей активной самостоятельной 

работы является курс «Основы латинского языка с медицинской терминологией». 

Необходимо отметить, что изучение латинского языка в овладении медицинской профессией носит 

практическую направленность, т.к. медицинская терминология по-прежнему основана на 

словообразовательных элементах латинского и древнегреческого языка. 

Согласно Государственному образовательному стандарту, студент должен освоить фонетику, 

грамматику, морфологию, рецептуру, раздел терминологии, который подразумевает знание лексический 

минимума. На все это отводится всего 38-40 часов первого семестра обучения, т.е. стандарт предполагает 

активную самостоятельную деятельность студентов, которая является одним из главных условий 

успешного овладения предметом. 

На первом курсе обучения студенты часто не осознают всю 

важность этой дисциплины, говоря: « - Рецепты сейчас никто не выписывает. Выучить такое 

количество слов нереально». Но когда, познакомившись с латынью, они приходят на клинические 

дисциплины, то такие термины как тахикардия, энцефалография уже не вызывают недоумение, т.к. когда-

то учили: прилагательное -tahcis – быстрый; существительные - cardiа- серце, - encephalon- головной мозг; 

глагол – grafere- чертить.  

Изучение глоссария – это, наверное, единственный вид внеаудиторной работы, который выполняют 

все студенты без исключения. Потому, что латинская пословица гласит: «In via est in mеdicina via sine 

lingua Latina» (Не проходим путь в медицине без знания латинского языка). 

Сталкиваясь с большим объемом работы, студенты часто впадают в панику. Ведь фактически на 

занятии им необходимо понять новый материал, законспектировать его, отработать практические умения 

по текущей теме и пройти контроль знаний по предыдущей. Студенту-первокурснику, не обладающему 

опытом учебы в СУЗе, чаще всего не сразу удается найти такие формы организации умственного труда, 

которые обеспечили бы наибольшую эффективность и хорошее качество этой работы. 

Задача педагога состоит в том, чтобы не только передать знания, но и организовать СРС от начального 

этапа усвоения материала до полного овладения им, научить студентов грамотно и экономно использовать 

ресурсы времени. Кроме того, я должна показать, что латинский язык – это вовсе не враждебная, чуждая 

ему языковая среда, а в значительной мере существующая в родной кириллической графике, что 

значительно облегчает процесс усвоения лексического минимума. 

Следует отметить, что особенность глоссария в курсе латинского языка заключается в том, что это не 

словарь узкоспециализированных терминов, а отдельные лексические единицы, имеющие то или иное 

отношение к медицине. И если на других дисциплинах студенты готовят глоссарий самостоятельно, то 

здесь внеаудиторная работа заключается в заучивании конкретных слов и терминообразующих элементов. 

К концу курса учащийся должен знать словарный запас в объеме 500-700 лексических единиц, 

который в дальнейшем будет постоянно пополняться на занятиях доклинических и клинических 

дисциплин. Словарный запас дается с учетом условия: активно задействовать межпредметные связи с 

другими, изучаемыми в процессе овладения профессией, дисциплинами. 

В рамках подготовки методического обеспечения дисциплины отдельные разрозненные лексические 

минимумы были объединены в единую брошюру. Для облегчения процесса запоминания слов, для 
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большей его эффективности, глоссарий предлагается изучать не по алфавиту, а по разделам, с 

использованием греко-латинских дублетов через союз seu (cor seu cardia – сердце). В сборнике выделены 

следующие тематические подборки: части растений, таблица Менделеева, лекарственные формы, 

воспаления , подборки по аналогии (имена существительные с окончанием –tio или - tia) и другие. 

При изучении словарного запаса учитывается мнестический и интеллектуальный потенциал 

учащихся, а именно: слабым в этом смысле студентам предлагается минимальный объем лексических 

единиц, а студентам, обучающимся легко, проявляющим интерес к предмету, объем словарного запаса 

увеличен. Таким образом, имеет место разноуровневый подход к возможностям обучающихся. 

В процессе заучивания студентам рекомендуется: 

1) составление собственного словаря в отдельной тетради; 

2) создание ассоциаций в процессе запоминания ( змея лат. serpentum рус.серпантин ) 

3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения; 

4) составление таблиц словообразовательных моделей; 

5) заучивать лексику лучше с помощью двустороннего перевода (с латинского языка - на русский, с 

русского языка - на латинский) с использованием разных способов оформления лексики (списка слов, 

тетради-словаря, картотеки). 

Для повышения мотивации к изучению лексического минимума я предлагаю в процессе работы 

находить слова, которые довольно часто встречаются в нашей разговорной речи (мама лат. Mamma – 

молочная железа, дурак лат. Durus - твердый). Эта работа способствует развитию памяти у студентов, 

приобретению ими техники умственного труда, формируют речевую эрудицию, студенты приобретают 

способность думать над словом и как результат понимать его. 

Не менее важным звеном самостоятельной работы считаю контроль за ее выполнением, который 

слагается из: 

- фронтального устного опроса лексики на занятиях; 

- выборочного индивидуального устного опроса лексики на занятиях; 

- словарного диктанта (с латинского языка на русский, с русского языка на латинский); 

- проверки устных лексических заданий и упражнений на занятиях; 

- проверка письменных лексических заданий и упражнений; 

- решение кроссвордов; 

- индивидуальные игры на ассоциации (способствует закреплению лексического минимума) 

Для контроля знаний созданы кроссворды, соответствующие разделам лексического минимума, 

опросные карточки с терминами на латинском и русском языке, составлен словарный диктант по теме 

«Рецептурные сокращения». В планах – создание методической разработки, содержащей материалы для 

самостоятельного контроля лексики (кроссворды, ребусы, анограмы и т.д.) 

Конечно, для преподавателя контроль лексического минимума довольно сложная и подчас рутинная 

работа с каждым студентом индивидуально, отнимающая много сил. 

Большинство студентов, пришедших к нам, демонстрируют дефицит речевой эрудиции, проблемы 

речевого характера, а это очень затрудняет усвоение большого объема новой, незнакомой для них 

информации. Но когда учащиеся понимают, что «спустя рукава» освоить дисциплину не удастся, берутся 

за «зубрежку». И первые результаты этой работы мы видим уже во втором семестре. Например, при 

изучении дисциплины «Фармакология» студентам регулярно дается задание по расшифровке терминов. 

И, что интересно, даже посредственные студенты начинают осознанно давать определения, комментируя 

это так: «Я это знаю, но откуда – не знаю». И это, наверное, самое важное в изучении терминологической 

базы: перевод знаний на уровень автоматизма. 

Главной целью обучения латинскому языку является расширение словообразовательной базы, 

формирование готовности к восприятию большого потока информации на доклинических, 

общепрофессиональных и клинических дисциплинах, подготовка специалистов, способных сознательно и 

грамотно применять современную медицинскую терминологию при профессиональном общении в среде 

медработников. Ведь свободное владение медицинской терминологией повышает авторитет медработника 

в глазах больного, усиливает веру в выздоровление. 
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Аннотация. В статье освещены особенности образовательного процесса студентов Высшей 

медицинской школы в условиях дистанционого обучения с использованием платформ McTeams и Cisco 

WebEx. Обоснована необходимость использования технологии дистанционного обучения в учебном 

процессе как основного способа освоения материала. Применение виртуальных классов, созданных 

преподавателями, характеризуется надежностью и простотой применения. Проанализирован опыт 

применения технологий дистанционного обучения на примере кафедры патология Медицинского 

университета Караганды в условиях ограничения, связанных с COVID. 

Abstract. The article highlights the features of the educational process of Higher medical school students in 

the conditions of distance learning using the McTeams and Cisco WebEx platforms. The necessity of using 

distance learning technology in the educational process as the main method of mastering the material is justified. 

The use of virtual classes created by teachers is characterized by reliability and ease of use. The article analyzes 

the experience of using distance learning technologies on the example of the Department of pathology of the 

medical University of Karaganda in the conditions of restrictions associated with COVID. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, формат онлайн, виртуальный класс, платформы 

McTeams и Cisco WebEx. 

Keywords: distance learning, online format, virtual classroom, McTeams and Cisco WebEx platforms. 

 

 

Современное медицинское образование претерпевает постоянные изменения, которые связаны с 

одной стороны с развитием новых IT-технологий, емкостью человеческих ресурсов, увеличением объема 

информации, с другой стороны с ограничительными мероприятиями, при которых работа в классе не 

представляется возможным. Все это заставляет находить способы использования нового формата для 

продолжения обучения студентов. 

 Согласно закону Республики Казахстан "Об образовании" (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 07.07.2020г.): дистанционные образовательные технологии направлены на подготовку 

высококвалифицированных кадров, а также на создание необходимых условий для получения 

качественного образования и развитие профессионального становления личности [1]. 

В соответствии с данным законом РК Медицинский университет Караганды внедрил использование 

платформ: Session, Turnitin, Microsoft Teams и Webex, которые, на сегодняшний день, позволяют 

продолжить обучение, а также сдать экзамены онлайн, в том числе, интегрированные.  

Для сдачи экзаменов в МУК используются платформы Session и Turnitin. Session используется для 

непосредственной загрузки экзаменационных вопросов и использование ее студентами во время сдачи 

экзамена. Билет генерируется автоматически, также как и номер каждого студента и преподавателя. После 

сдачи экзамена все студенческие работы загружаются в Session через Turnitin, который предназначен для 

проверки на плагиат. 

Использование нескольких видов платформ в дистанционном обучении дает возможность получить 

качественное медицинское образование не покидая дома. Особенно это актуально для иностранных 

студентов. Данный формат обучения предполагает использование высоких технологий. Посещение 

лекций и практических занятий теоретических кафедр происходит в онлайн-режиме. Большая часть 

учебного процесса — самоподготовка, но при этом у обучающихся есть возможность получить 

консультацию от соответствующего преподавателя с использованием любой доступной платформы. 

В процессе обучения профессорско-преподавательский состав проводят видеочаты, онлайн-лекции, 

видеоконференции, телефонные переговоры. Учебные материалы предоставляет вуз, электронными 

ресурсами вуза можно воспользоваться в библиотеке удаленно. У каждого сотрудника и студента имеется 

личный код с помощью, которого можно получить доступ ко всем имеющимся материалам. 

 Дистанционный режим не предусмотрен для студентов обучающихся в интернатуре и резидентуре. 

Занятия в магистратуре, докторантуре проводятся частично дистанционно. При такой системе обучения 
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семинары и лекции проходят в онлайн-режиме, а производственная практика и лабораторные занятия — 

очно [2, 3].  

Для профессорско-преподавательского состава очень важно получать обратную связь от студентов 

для совершенствования своей деятельности. Поэтому студенты имеют возможность писать в чат 

используемой платформы свои пожелания для коррекции методики занятия в формате онлайн с целью 

повышения его эффективности [6].  

Так какие же возможности предлагают платформы Webex и McTeams в системе медицинского 

образования? Cisco WebEx - это платформа для проведения любых web-конференций, позволяющий 

участникам иметь совместный доступ к рабочему столу, клавиатуре и мыши, документам MS Office и 

другим программным приложениям, видео, чат и обмен личными сообщениями, запись web-сессии, 

голосование, средства аннотации и многое другое. Все это происходит в интернете в режиме реального 

времени, в любом месте, используя компьютер или мобильные устройства. А также данный сервис можно 

внедрить в корпоративную ИТ-инфраструктуру вуза [4].  

Teams-платформа также позволяет организовывать текстовые и голосовые чаты и видеосвязь. К этим 

мероприятиям можно присоединять как отдельных сотрудников, так и всю команду целиком. Ресурсами 

Teams можно делать видеоролики и обучающие вебинары без помощи внешних программ. Имеется доступ 

к файловому хранилищу OneDrive, сервису Sharepoint, почтовому ящику Outlook и т.д. Это даёт 

возможность практически в реальном времени реагировать на любые запросы студентов, коллег или 

руководства. Наличие встроенного календаря дает возможность планировать совместную работу, 

назначать собрания, совещания и презентации. Все это дает возможность организовать качественное 

обучение в виртуальном классе [5]. 

С какими же преимуществами и недостатками мы столкнулись, используя дистанционное обучение? 

 Первое, что можно отметить - платформы очень просты в использовании и не требуют специальных 

навыков для их применения. Для обучения нужен телефон, планшет или компьютер и интернет, а значит, 

нет привязанности к одному месту, что дает возможность получать знания и сдавать экзамены не посещая 

вуз. Еще одним неоспоримым преимуществом используемых платформ является тот фактор, что все 

платформы связаны с корпоративной почтой Медицинского университета. Поэтому нет необходимости 

придумывать новые логин и пароль, а использовать уже имеющийся один. 

 Автоматически созданный билет и код студента с одной стороны снижает коррупционные риски, с 

другой активирует студента к качественной подготовке к экзамену. Сдача сессии в привычной для 

студента обстановке снижает эмоциональную нагрузку, что способствует хорошему ответу и как 

результат, получению высокого балла. 

Конечно, система еще не совершенна и случаются непредвиденные сбои такие как: отключение 

электроэнергии, интернета, неполадки в самой системе, например, когда программа закрылась прежде, 

чем студент смог завершить свой ответ, либо программа не принимает логин студента и блокирует его. 

Учитывая современный мир, где технологии и техническая грамотность человека постоянно растет и 

совершенствуется, наверняка будут разработаны способы решения подобных технических проблем. 

Таким образом, кафедра патологической физиологии пришла к выводу, что дистанционное обучение 

— это один из самых удобных способов получить профессию и умение правильно использовать 

платформы, является необходимым условием повышения качественного образования в Медицинском 

университете. 
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Аннотация. В статье приводятся данные экспериментального воздействия медьсодержащей 

полиметаллической пыли в течение 1 месяца на крысах. Сложный химический состав пыли является 

стрессовым агентом не только для центральной нервной системы, но и для некоторых функциональных 

систем, в частности, для легких крыс и может вызывать деструктивный эффект. Длительное 

взаимодействие полиметаллической пыли приводит к дезорганизации функциональных возможностей 

лабораторных животных, что может проявляться как токсический и мутагенный эффект. При анализе 

клинико-функциональных данных и морфологического исследования выявлены поражения легочной 

ткани и дыхательных путей с развитием склероза легочной ткани и хронического бронхита, бронхиальной 

астмы и их осложненных форм. При попадании тяжелых металлов в легкие возникают поражения не 

только самой легочной ткани, но и проводящих путей, а также внутренних органов и многих систем. 

Меняется метаболизм организма, развиваются реакции стрессового характера. Однако, первоначально 

организм справляется с данными воздействиями и поддерживает функций жизненно важных органов и 

систем на уровне достаточных энергоресурсов, регуляции регионального кровотока, активации ферментов 

клеточного метаболизма и других факторов биологической адаптации. В последствии же происходит срыв 

адаптивной системы. 

Химический состав пыли обладает многофакторными воздействиями, начиная от клеточного уровня 

и заканчивая системными изменениями, тем более в зависимости от дозы и времени воздействия, 

усиливают свое негативное воздействие и имеют суммарный эффект накопления. 

Annotation. The article presents data on experimental exposure of copper-containing polymetallic dust for 1 

month in rats. The complex chemical composition of dust is a stress agent not only for the Central nervous system, 

but also for some functional systems, in particular, for the lungs of rats and can cause a destructive effect. Long-

term interaction of polymetallic dust leads to disorganization of the functional capabilities of laboratory animals, 

which can manifest as a toxic and mutagenic effect. The analysis of clinical and functional data and morphological 

research revealed lesions of the lung tissue and respiratory tract with the development of sclerosis of the lung tissue 

and chronic bronchitis, bronchial asthma and their complicated forms. When heavy metals enter the lungs, there 

are lesions not only of the lung tissue itself, but also of the pathways, as well as internal organs and many systems. 

The body's metabolism changes, and stressful reactions develop. However, initially the body copes with these 

impacts and maintains the functions of vital organs and systems at the level of sufficient energy resources, 

regulation of regional blood flow, activation of cellular metabolism enzymes and other factors of biological 

adaptation. Later there is a failure of the adaptive system. 

The chemical composition of dust has multi-factor effects, starting from the cellular level and ending with 

systemic changes, especially depending on the dose and time of exposure, increase their negative impact and have 

a cumulative effect of accumulation. 

Ключевые слова: полиметаллическая пыль, токсическое воздействие, мутагенный эффект, легочная 

система, поведенческая реакция, адаптивное состояние организма. 

Key words: polymetallic dust, toxic effects, mutagenic effect, pulmonary system, behavioral reaction, 

adaptive state of an organism. 

 

Введение. Критерии здоровья населения имеют непосредственную связь со множеством факторов 

окружающей среды, некоторые из них, являются индикаторами состояния организма на влияние каждого 

негативного воздействия. Многие региона Казахстана, являясь промышленными центрами и 

производственными магнатами, являются показателями производственных мощностей и в тоже время 

самыми первыми факторами, негативно отражающимися на здоровье населения. Согласно 

многочисленным авторам, при попадании тяжелых металлов в легкие возникают поражения не только 

самой легочной ткани, но и проводящих путей, а также внутренних органов и многих систем. Меняется 

метаболизм организма, развиваются реакции стрессового характера. Однако, первоначально организм 

справляется с данными воздействиями и поддерживает функций жизненно важных органов и систем на 

уровне достаточных энергоресурсов, регуляции регионального кровотока, активации ферментов 
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клеточного метаболизма и других факторов биологической адаптации. В последствии же происходит срыв 

адаптивной системы всего организма в целом. Химический состав пыли обладает многофакторными 

воздействиями, начиная от клеточного уровня и заканчивая системными изменениями, тем более в 

зависимости от дозы и времени воздействия, усиливают свое негативное воздействие и имеют суммарный 

эффект накопления [1]. 

Рассматривая физико-химические характеристики пыли отмечается, что она представляет сложный 

химический состав с многофакторными признаками, действует комплексно с патологическими эффектами 

суммирования или потенциирования на организм. Другим отрицательным недостатком является 

невозможность определения характеристики «доз» полиметаллов, адсорбированных на пылевых частицах, 

т.к. количество металлов зависит от пылевых фракций от их способности аккумулировать микрочастицы 

[2].  

Показано, что раздражающее, токсическое, аллергическое, мутагенное, канцерогенное, фиброгенное 

и другое действие пыли зависит от ее физико-химических свойств, размеров и поверхности частиц, их 

содержания в воздухе помещения либо в рабочей зоне, длительности действия и от индивидуальной 

реактивности человека. Физико-химические свойства и ее химический состав определяют мутагенность 

полиметаллической пыли. По этой причине количество токсичных веществ на пылевых частицах в их 

молекулярной структуре значительно превышает их содержание в газовой фазе атмосферного воздуха [3]. 

По данным исследователей [4] доказано активизирующее влияние меди, цинка на легочную систему, 

внутренние органы и гормоны гипофиза. Считают, что меди принадлежит специфическая роль в 

воспроизводительной функции организма [5].  

 Как известно, микроэлементы участвуют в поддержании гомеостаза организма от деления клетки до 

стрессовой реакции и активно изменяют функцию всех органов и систем организма. Одной из причин 

акселерации у животных и человека считают увеличение количества цинка и некоторых других 

микроэлементов в окружающей среде. При инъекции солей меди в инкубируемые яйца кур можно до-

биться увеличения веса цыплят до 50%, и они развиваются быстрее, по сравнению с контрольными. 

Введение одноразовых физиологических концентраций меди в куриное яйцо до инкубации может 

привести к значительному ускорению роста цыплят в постнатальном периоде. Микродозы меди на 8-й 

день инкубации в яйца ускоряют рождение цыплят из яиц и повышают их выживаемость. Наоборот, 

недостаток меди в пищевом рационе вызывает задержку роста у животных. Наилучший суточный прирост 

в весе у цыплят обнаруживается при добавлении к основному пищевому рациону комплекса 

микроэлементов кобальт-марганец-медь. Отмечено, что в печени новорожденного в весьма большом 

количестве имеются запасы меди [6]. Первоначально организм справляется с данными воздействиями и 

поддерживает функции жизненно важных органов и систем на уровне достаточных энергоресурсов, 

регуляции регионального кровотока, активации ферментов клеточного метаболизма и других факторов 

биологической адаптации. В последствии же происходит срыв адаптивной системы [7]. Химический 

состав пыли обладает многофакторными воздействиями, начиная от клеточного уровня и заканчивая 

системными изменениями, тем более в зависимости от дозы и времени воздействия, усиливают свое 

негативное воздействие и имеют суммарный эффект накопления [8, 9]. Основные химические вещества, 

поступившие через органы дыхания и желудочно-кишечный тракт, входящие в состав полиметаллической 

пыли выводятся кроме органов бронхолегочной системы, почками и кишечником, и немаловажным 

участием печени [10, 11]. 

Целью исследования явилось изучение влияния полиметаллической медьсодержащей пыли на 

респираторную систему экспериментальных животных при ингаляционном воздействии в краткосрочный 

период. 

Материал и методы исследования. В нашей работе мы запыляли полиметаллической пылью, 

содержащей медь и другие тяжелые металлы, 30 беспородных белых крыс, со стандартным весом 180-220 

грамм в течение 30 дней (1 месяц). Животные (крысы) в каждой серии экспериментов были распределены 

на две группы- 1-ю группу (n=15) животных подвергали затравке полиметаллической пылью, 2-ю группу 

составляли контрольные животные, которым вводили физиологический раствор.  

На основании химического и полуколичественного спектрального анализа пыли в лабораториях 

производственного геологического объединения "Центрказгеология" был осуществлен набор пыли из 

цехов (дробильного и медеплавильного) Балхашского горно-металлургического комбината. 

Спектральный анализ проводился на ДФС-8 (метод испарения). На основании дисперсионного анализа 

методом микроскопии было выявлено, что около 70% пыли содержит частицы размером до 5 мкм [12]. 

Общетоксическое действие полиметаллической пыли определяли по методической схеме в разработке Р.В. 

Борисенковой [13].  

Длительное вдыхание промышленной пыли приводит к образованию в легких «пылевого депо», 

содержащего основные компоненты полиметаллической руды. Контакт полиметаллической пыли со 

слизистыми оболочками верхних дыхательных путей, а затем ее удержание в легочной ткани может 

вызвать пылевой бронхит и пневмокониоз. Резорбтивное общетоксическое действие металлов является 

причиной нарушения обмена веществ, развития функциональных изменений в нервной системе, печени и 

других органах. 
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В эксперименте эффективной дозой токсиканта были выбраны дозы- 10 мг/м3 и 25 мг/м3, влияние 

которых в ингаляционном виде действует непосредственно на легкие. Концентрация в дозе 0,05 мг/м3 

встречается в реальных условиях города и соответствует предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Основным путем поступления пыли в организм человека является ингаляционный путь, исходя из этого, 

в эксперименте использовалась ингаляционная камера, где животные получали соответствующую дозу - 

25 мг/м3 и 0,05 мг/м3 в течение 30 дней.  

Кусочки легких фиксировали в 10% нейтральном формалине для получения морфологического 

анализа, согласно стандартной гистологической методике, микротомные срезы толщиной 5 мкм 

окрашивались кислыми красителями. 

Результаты и обсуждение: Исследуемая пыль по данным лаборатории "Центр-казгеология" 

(г.Караганда) относится к 1-му классу опасности, несмотря на высокий технологический уровень на 

многих рабочих местах цветной и черной металлургии, а также горнодобывающей промышленности, на 

здоровье работников по-прежнему оказывает влияние комплекс вредных производственных факторов, 

ведущим из которых является полиметаллическая пыль сложного химического состава.  

Химический анализ пыли показал, что пыль имеет сложный химический состав и в ней содержится 

более 10 химических элементов в микроколичествах (диаграмма 1 и 2).  

 

 
Диаграмма 1 – Распределение элементов в полиметаллической пыли. 

 

 
 Диаграмма 2 – Распределение микроэлементов в полиметаллической пыли. 

 

Полученные результаты показывают, что пыль и ее аэрозоли, содержащие все основные компоненты 

руды, обладающие фиброгенным, общетоксическим и комбинированным действием можно считать 

главным загрязнителем и по составу в нем превалируют такие металлы как медь, марганец, цинк, хром, 

свинец, никель, ванадий. Расчет пылевой нагрузки показал, что общая масса выпадения пыли в среднем 

составила 535 кг/км2 в сутки. Интервал изменения массы пылевых выпадений составлял от 40 до 12240 

кг/км2 в сутки.  

В таблице 1 представлен сравнительный анализ химического состава пыли, использованной в 

эксперименте. 

 

Таблица 1 

Содержание основных химических элементов в полиметаллической пыли 

Элемент Содержание Элемент Содержание 

Скандий 1,2 х10-3 %  Хром 11,9 х10-3 % 

Марганец 10,7 х10-2 % Никель 3,4 х10-3 % 

Свинец 12,9 х10-3 % Бериллий 39,9 х10-5 % 

Вольфрам 0,8 х10-3 % Молибден 1,3 х10-4 % 

Олово 4,6 х10-4 % Ванадий 6,5 х 10-3 % 

Цинк 19,1 х10-3 % Кобальт 0,7 х10-3 % 
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Таким образом, с учетом суточных валовых выбросов и проведенного наблюдения обоснованы 

преобладающие вещества пыли, которые необходимо контролировать в воздушной среде города, такие 

как: медь, марганец, свинец, хром, мышьяк, никель, в связи с их агрессивным действием. 

 Известно, что нервная система наиболее рано реагирует на все изменения во внешней и внутренней 

среде. Для оценки функционального состояния мы применяли метод определения способности ЦНС 

суммировать подпороговые импульсы. Суммарный пороговый показатель у крыс определяли с помощью 

импульсного электронного стимулятора «ИЭС-01» по классической методике в модификации 

С.В.Сперанского, предложившего использовать импульсы равномерно нарастающего напряжения, при 

котором происходит рефлекторное одергивание одной из лап животного, при свободном 

нефиксированном положении животного на электродах (при равномерном повышении напряжения со 

скоростью 2 Вт в секунду, частотой 2 Гц. Каждое определение суммарного порогового показателя 

проводилось три раза подряд (интервалом 20-30 сек.), затем вычислялась средняя величина. 

 При анализе функциональных возможностей организма выявлена в большей степени зависимость от 

его метаболического состояния, которое при воздействии анализируемой пыли объясняется снижением 

показателей функциональной активности клетки, что позволяет оценить действие пыли и адаптационное 

состояние организма. В таблице 2 представлены изменения психофизиологического поведения крыс под 

воздействием пыли в течение 1 месяца в минимальной дозе 10 мг/м3.  

Таблица 2 

Физиологические показатели крыс при воздействии пыли (10 мг/м3) 

Сроки эксперимента 3 дня 1 месяц 

Группы животных 1(n=10) 2(n=10) 1(n=10) 2(n=10) 

Масса тела (гр.)  232,2±1,7 227,7±1,1 339,2±0,2 218,4±0,3*** 

Мышечная сила 3,3±0,2 3,2±0,1 5,0±0,2 2,8±0,1*** 

Локомоции 22,2±0,3 33,6±0,1*** 17,8±0,1 9,0±0,2*** 

Стойки 3,4±0,10 6,0±0,10*** 0,8±0,01 1,2±0,08 

Груминг 6,3±0,08 3,9±0,04*** 2,8±0,08 1,9±0,05** 

Центр 0,9±0,04 0,75±0,02  0,6±0,02 0,6±0,04 

Болюсы 0,1±0,01 0,6±0,03** 0,5±0,01 0,4±0,01 

Примечания: Достоверность -**<0,01; -***<0,001; 1 – до запыления; 2 - опыт 

 

 При воздействии пыли в дозе 25 мг/м3 наблюдались поведенческие изменения животных, достоверно 

значимые и выраженные в конце срока, по сравнению снижение веса и мышечной силы животных, что 

ярко было выражено к концу эксперимента (таблица 3). 

Таблица 3 

Физиологические показатели крыс при воздействии пыли (25 мг/м3) 

Сроки эксперимента 3 дня 1 месяц 

Группы животных 1(n=10) 2(n=10) 1(n=10) 2(n=10) 

Масса тела (гр.) 227,8±1,8 220,4±0,3 231,8±0,47 224,0±0,22 

Мышечная сила 3,9±0,05 2,8±0,09 4,2±0,04 2,6±0,04 

Локомоции 20,8±0,41 24,5±0,11 18,3±0,15 14,2±0,08 

Стойки 4,2±0,12 5,3±0,03 5,3±0,03 2,7±0,03 

Груминг 7,2±0,18 5,4±0,12 6,3±0,09 4,3±0,13 

Центр 0,84±0,01 0,72±0,02 0,7±0,01 0,41±0,01 

Болюсы 0,9±0,02 0,7±0,01 0,8±0,03 0,8±0,03 

Примечания: Достоверность - *** <0,001; 1 – до запыления; 2 - опыт 

  

Таким образом, воздействие пыли в дозе 0,25мг/м3 вызывает у подопытных животных угнетение 

поведенческой активности, характеризующейся подавлением двигательной активности и усилением 

эмоциональной реактивности. Изменения, выявленные при проведении психофизиологических тестов 

можно интерпретировать как результат интоксикации нервной системы под воздействием 

полиметаллической пыли на стресс-системы подопытных животных. После ингаляционного запыления 

полиметаллической пылью выраженных статистически достоверных эффектов не обнаружено при малых 

дозах, на уровне 0,05мг/м3, более выраженные нарушения выявлены при больших дозах. По-видимому, 

краткосрочность эксперимента и малая доза оказывается недостаточной для всасывания и достижения в 

крови и мозге эффективных действующих концентраций полиметаллической пыли. 

Высокая специфичность проявления неблагоприятного действия химических веществ на организм 

человека ярко выражено в условиях высокой степени загрязнения окружающей среды, тем самым 

свидетельствует об экологозависимости нарушения здоровья населения. Это объясняется тем, что одной 

из особенностей такого проявления является резкое повышение уровня патологических изменений в 

органах-мишенях с дальнейшим развитием определенных нозологических форм болезней.  

Полиметаллическая пыль в роли стрессового агента может вызывать неспецифические изменения на 

определенных этапах и носить как обратимый характер, так и составлять первостепенное значение в 
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развитии патологии. Определяющим при этом является снижение неспецифической устойчивости к 

действию комплекса вредных факторов, уровень которых зависит от введенной концентрационной дозы. 

Действие фактора в малых дозах пыли, по-видимому, является пусковым моментом, когда суммарное 

техногенное воздействие ниже или незначительно выше порогового уровня. Преобладающее значение 

экологического фактора как повреждающей причины вызывает неблагоприятные изменения на всех 

уровнях систем организма, тем самым свидетельствуя о негативном влиянии пыли в роли стрессового 

агента практически на всех уровнях гомеостаза. 

Поведенческая активность крыс была изучена после ингаляционного введения через 3 суток приема 

пыли как «эффект острого введения». Возрастала двигательная активность животных, тенденция к росту 

наблюдается по второй дозе, но степень статистической значимости (р>0,05) была незначительно 

достоверна. Отчетливого статистически значимого эффекта на показатели тревожности не обнаружено. 

Выявлена нелинейная зависимость от дозы–эффект средней дозы в 10 мг/м3, что ярко отличается по 

направленности от эффектов дозы в 25 мг/м3. 

Таким образом, анализируя данные общетоксических показателей при воздействии пыли в 

максимальной дозе, можно отметить достоверно значимое снижение веса и мышечной силы животных, к 

концу эксперимента. Изменения, выявленные при проведении теста «открытое поле» можно 

интерпретировать как результат интоксикации нервной системы подопытных животных, вызванной 

воздействием пыли сложного химического состава.  

В контрольной группе в течение всего эксперимента было отмечено статистически недостоверное 

увеличение вертикальных и горизонтальных перемещений в «открытом поле». Отсутствие снижения 

двигательной и поведенческой активности в «открытом поле» у этих животных можно рассматривать как 

результат реакции со стороны нервной системы под воздействием пылевого фактора. 

После ингаляционной затравки в бронхах крыс зарегистрирована картина начальных стадий 

десквамативного бронхита и выявлена патологическая опухоль в средних долях легких с уплотнениями 

стромы легких онкологической природы. Иногда в адвентициальной оболочке бронхов отмечалось 

скопление частиц полиметаллической пыли в виде округлых образований, окруженных фибробластами, 

фиброцитами и макрофагами (клеточно-пылевые пневмотоксические очаги).  

Возрастало количество разрушенных альвеол, субплеврально в легких крыс происходило 

формирование выраженных эмфизематозных зон. Сохранившиеся альвеолы приобретали различную 

форму, кровеносные сосуды характеризовались полнокровием и выраженным периваскулярным отеком. 

На фото 1 и 2 представлены выявленные изменения паренхимы и стромы легких. 

 

  
Рисунок 1.Десквамативный бронхит. Рисунок 2.Эмфизематозные зоны.  

Клеточно-пылевой очаг. Окрашено  

Увел.200х Гематоксилином и эозином. Увел.80х 

 

По-видимому, по результатам анализа воздействия полиметаллической пыли можно предположить, 

что явно прослеживается онкодеструктивное влияние, особенно на ткань легких, образовавшаяся опухоль 

разрослась до больших размеров и занимала почти 2/3 доли легких. 

Выводы. Воздействие пыли в дозе 0,25мг/м3 вызывает у подопытных животных более выраженное 

угнетение поведенческой активности, характеризующейся подавлением двигательной активности и 

усилением эмоциональной реакции. Длительное взаимодействие полиметаллической пыли приводит к 

дезорганизации функциональных возможностей лабораторных животных.  

При дозе 0,05мг/м3 по-видимому нарушения оказываются недостоверными, так как время для 

всасывания и достижения в крови и мозге эффективных действующих концентраций полиметаллической 

пыли недостаточно. После запыления полиметаллической пыли выраженных статистически достоверных 

эффектов не обнаружено при малых дозах, на уровне 10 мг/м3, они имеют умеренно выраженный характер. 

Изменения, выявленные в альвеолярной ткани при запылении дозой в 25 мг/м3 подтверждают более 

деструктивные влияния как на альвеолы, так и бронхиальную строму, формируются эмфизематозные 

очаги, нарушения мембраны альвеолоцитов, образуются выраженные клеточно-пылевые очаги 

пневмосклероза и пылевого бронхита. 
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Можно предположить, что полиметаллическая пыль попадая в организм деградирует до молекул 

малой молекулярной массы, выступает как стрессорный агент и может оказывать общетоксический и 

мутагенный эффект на всех уровнях функционирования организма.  
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Аннотация. В статье указывается, что в вузах республики проделана определенная работа по 

пополнению научно-педагогических кадров за счет преподавателей и соискателей. В наибольшей степени 

такая форма подготовки научно-педагогических кадров использовалась в Ташкентском и Самаркандском 

государственных университетах и в ряде педагогических институтов. 

Annotation. The article indicates that the universities of the Republic have done some work to replenish 

scientific and pedagogical personnel at the expense of teachers and applicants. On the widest scale, this form of 

training scientific and pedagogical personnel was used in the Tashkent and Samarkand state universities and in a 

number of pedagogical institutes. 
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Узбекистан на протяжении ряда десятилетий располагает мошным экономическим, научно-

техническим потенциалом, ядро которого составляют высококвалифицированные производственно-

технические и научно-педагогические кадры. Именно эти кадры вместе с представителями 

фундаментальных и прикладных наук вносят преобладающий вклад в развитие науки и техники в 

республике. 

В силу объективных закономерностей развития общества и возрастания его потребностей, а также 

высокой демографической активности, характерной для Узбекистана все послевоенные десятилетия, на-

ряду с расширением позиций науки повышалось и значение всего дела подготовки научных и 

педагогических кадров. 

Это, в частности, объяснялось необходимостью развития ведущих отраслей науки, определявши не 

только научно-технический, но и в целом общественный прогресс. Но прежде всего требовались кадры, 

способные создавать новейшую технику и технологию для народного хозяйства, развивать экономику, а 

также для все более расширяющейся системы народного образования. 

В исследуемый период Узбекистан по уровню развития науки и народного образования занимал 

достойные позиции в стране и в мире. 

В годы, изучаемого периода научные учреждения и ученые вузов республики успешно вели научные 

исследования по многим важным отраслям знаний. С развитием науки соответственно возрастала 

потребность в научных кадрах высшей квалификации. 

Организатором и катализатором развития научной мысли в Узбекистане была и остается Академия 

наук. Она объединяет и направляет творческие усилия научных работников на развитие как фундамен-

тальных, так и прикладных наук - в интересах всех отраслей народного хозяйства и культуры республики. 

К концу 1985 г. В научных учреждениях, входящих в состав Академии наук Узбекистана, научно-

исследовательскую работу осуществляли 4106 человек, в том числе 290 докторов в 1907 кандидатов наук7. 

Большая часть из них была подготовлена с помощью аспирантуры, функционирующей при научно-

исследовательских учреждениях. 

Наряду с формированием научных кадров в системе академических подразделений, важным 

направлением пополнения научно-производственной интеллигенции Узбекистана стала система высшей 

школы. Во второй половине 80-х годов 42 вуза республики ежегодно выпускали около 50 тыс. 

специалистов. Их обучением были заняты 20 тыс. профессорско-преподавательских кадров, в том числе 

700 докторов и свыше 8 тыс. кандидатов наук8. 

Научно-педагогические кадры в Узбекистане преимущественно готовились в трех университетах 

(Ташкентском, Самаркандском и Нукусском), а также в 14 педагогических институтах. 

 
7 Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. С.30 
8Правда Востока. 1988. 12 апреля. 
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Ведущей формой подготовки научно-педагогических кадров в вузах висследуемые годы была 

аспирантура, причем широко использовались все ее виды - очная, заочная, годичная и целевая. 

Вопросам развития аспирантуры, повышения ее эффективности серьезное внимание уделяли 

республиканские руководящие органы. Благодаря этому в Узбекистане значительно увеличилась 

численность научных работников, подготовленных через аспирантуру. По сравнению с 1940 г., когда было 

всего 347 аспирантов, в 1980 г. их насчитывалось 3311, а в 1985 г. – 3214. В 1985 г. в аспирантуре учились: 

с отрывом от производства 1443 и без отрыва от производства1771 человек. При этом почти половина всех 

аспирантов - 1722 чел., обучалось в высших учебных заведениях9. 

Вместе с практикой соискательства, докторантуры развитие аспирантуры способствовало 

значительному и сравнительно быстрому увеличению численности научных работников (включая научно-

педагогические кадры) в Узбекистане: с 30835 чел. в 1975 г. до 38093 чел. к концу 1985 г10.В их составе 

ученую степень доктора наук имели соответственно 499 и 1215 чел., кандидатов наук - 6707 и 15665 чел. 

Из общей численности научных работников ученые степении звания доцента, профессора, члена-

корреспондента, академика в 1976 г. Имели 423, в 1985 г. – 934 чел11. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров посредством аспирантуры осуществлялась на 

основе текущих а перспективных планов с учетом развития научно-технического прогресса, потребностей 

вузов, научно-исследовательских институтов республики в кадрах. К руководству научно-

исследовательской работой аспирантов привлекались высококвалифицированные ученые как 

Узбекистана, так и Москвы, Ленинграда, Киева, других регионов страны. 

Всю деятельность по отбору, зачислению в аспирантуру при вузах осуществляли, наряду с учебными 

учреждениями, Министерство высшего и среднего специального образования и Министерство народного 

образования республики. Набор в аспирантуру производилось в индивидуальном порядке, посредством 

проведения конкурсных вступительных экзаменов. 

Наиболее эффективной формой подготовки научно-педагогических кадров была аспирантура при 

крупных вузах и прежде всего государственных университетах. 

В исследуемый период большое внимание подготовке научно-педагогических кадров уделялось в 

Ташкентском государственном университете, который со времени своего основания подготовил около 60 

тыс. научно-педагогических кадров, получивших ученые степени кандидата и доктора наук. Этот вуз внес 

существенный вклад в формирование многонациональной интеллигенции, да и сейчас играет ведущую 

роль в этом плане. Оснащенный, значительным числом современной исследовательской аппаратуры, 

вычислительной техники, многими проблемными лабораториями и высокоинтеллектуальным кадровым 

потенциалом, Ташкентский госуниверситет играло немалую роль в развитии науки,научно-технического 

прогресса и в подготовке специалистов высшей квалификации не только Узбекистана, но,как и прежде, 

также для других республик Центральной Азии, для многих государств Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Среди почти полутора тысяч университетских преподавателей 21 академик а член-корр. АН 

Узбекистана, 16 ученым-педагогам ТашГУ за достижения в науке были присвоены звания лауреатов 

Государственных премий СССР, Международной премии им.Фирдоуси, Государственных премий 

республики имени Беруни.Удостоены званий «Заслуженный деятель науки Узбекской 

ССР»,«Заслуженный работник культуры Узбекской ССР», «Заслуженный учитель Узбекской ССР», 

«Заслуженный юрист Узбекской ССР12». 

Завершенность всего цикла подготовки научных кадров обеспечивалась функционированием 

специализированных советов по защите кандидатских докторских диссертаций по 77 научным 

направлениям. В 1976 г. здесь защищено 15 докторских и более 100 кандидатских диссертаций учеными 

Узбекистана (включая Каракалпакстан), Туркмении Таджикистана, республик Закавказья, РСФСР, а также 

из Афганистана, Мали, Ветнами и др13. 

Научные и научно-исследовательские кадры в ТашГУготовились через аспирантуру и вне 

аспирантуры, то есть путем стажерста, соискательства и т.д. В составе университета действовали 15 

факультетов, готовящих кадры по 25 специальностям. В Ботаническом саду и в 4-х отраслевых 

лабораториях, вычислительном центре и на кафедрах учебно-воспитательную, научно-исследовательскую 

работу вели 1936 чел. в том числе 18 академиков и член-корреспондентовАН Узбекистана, 104 доктора 

наук в доцентов. В этой работе активно участвовали более 400 аспирантов14. В деле же руководства 

исследовательской деятельностью аспирантов, своевременным представлением ими к защите диссертаций 

особой последовательностью отличались такие опытные обществоведы-педагоги, как проф. Л.Б.Гентшке, 

К.И.Иванова, А.И.Абдусамедов, Г.А.Хидоятов, И.М.Джаббаров, доц.Ю.И.Ибрагимов.  

 
9Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. - С.31. 
10Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г. – С.31 
11Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. - С.31. 
12 Университет в цифрах. Ташкент, 1980. С. 5-6 
13 Там же. С. 5. 
14Текущей архив МВ и ССО УзССР, Ф. 2653, оп.17, Д. 5604, Л.12,13, Отчет о научно-исследовательской 

работе ТашГУ за 1985 г., Л.40. 
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Другим крупным научно-педагогическим очагом в Узбекистане является Самаркандский 

государственный университет им.А.Навои. За годы своего существования университет подготовил 49 тыс. 

специалистов для различных отраслей народного хозяйства, науки, просвещения и культуры. Велика 

заслуга профессорско-преподавательского состава этого университета в деле подготовки молодых ученик 

–представителей местных национальностей. Тысячи его выпускников работают в различных отраслях 

народного хозяйства Узбекистана и других республик Центральной Азии. 

В 1985 г. в университете функционировали 11 факультетов и 72 кафедры, два факультета повышения 

квалификации преподавателей, подготовительное отделение, четыре научно-исследовательские проб-

лемные и две отраслевые научно-исследовательские лаборатории. Всеми формами обучения были 

охвачены свыше 10 тыс.студентов. Среди 705 преподавателей СамГУ были: один академик иодин член.-

корр АН Узбекистана, 39 докторов наук, профессоров и 354 кандидатов наук, доцентов15. 

1976 г. На базе Каракалпакского государственного педагогического института был создан Нукусский 

государственный университет. Если во времени открытия университета профессорско-преподавательский 

состава насчитывал241 чел., в том числе 3 докторов наук, профессоров и 97 кандидатов наук, то в 1980 г. 

на 39 кафедрах НГУ работали 349 преподавателей, из них 8 докторов наук, профессоров и 148 кандидатов 

наук, доцентов. Таким образом, в профессорско-преподавательском составе удельный вес ученых вырос с 

39% до 43%. 

В 1985 г. в педагогических институтах республики учебно-воспитательную и научную работу 

вели3583 педагога, в числе которых были 101 доктор наук, профессор и 1583 кандидата наук, доцента. В 

1980-1985 гг. в аспирантуру при педвузах поступили 404 чел., из них с отрывом от производства - 194 чел. 

Аспирантуру окончили 328 чел., в том числе с отрывом от производства - 159 чел. При этом с защитой 

диссертации в срок аспирантуру окончили 44чел., с представлением к защите - 170 чел16. Таким образом, 

очевидно, что успешно окончившие аспирантуру составили 65,2% общего числа аспирантов17. 

Обучение аспирантов велось в Ташкентском государственном педагогическом институте им.Низами, 

Ферганском педагогическом институте им.Улугбека и в ряде других вузов республики. 

В 1985 г. В ТашГПИим.Низами подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру велась 

по 32 специальностям отраслей науки. В отчетном году 49 чел. окончили аспирантуру института. Из них 

27 с отрывом от производства, 22 –без отрыва от производства. Из 49 окончивших аспирантуру 27 чел. 

завершили обучение с представлением диссертации к защите, 8 чел. окончили аспирантуру с защитой 

диссертации18. Крупные ученые института вели работу с аспирантами по философским наукам 

(руководитель – член. Корр. АН Узбекистана, проф.Туленов), по педагогическим и психологическим 

(руководитель проф. С.Р.Раджабов), Филологическим наукам (руководитель член. –корр., проф. 

М.А.Аскарова)19. 

Значительная работа по подготовке научно-педагогических кадров велась вФерганском 

педагогическом институте им.Улугбека. В 1985 г. на 48 кафедрах института трудились 418 

преподавателей, в том числе 1 действительный член АН УзССР, 14 докторов наук, профессоров и 181 

кандидатов наук, доцентов. В том же году преподавателями и соискателями института защищены 2 

докторские и 11 кандидатских диссертаций20.  

В рассматриваемый период значительная работа велась в Джизакском государственном 

педагогическом институте им.Алимджана. В 1984г. На 23 кафедрах институте преподавательскую и 

воспитательную работу вели 166 чел., в том числе 2 доктора наук, профессора и 50 кандидатов наук, 

доцентов. В институте обучение велось по 7 специальности на узбекском и русском языках. С 1974 г. По 

1983 г. Институтом было подготовлено 4024 специалиста. Численность аспирантов увеличилась с 3 чел. В 

1975 г. до 12 чел. в 1986 г21. 

Такая же картина наблюдалось и в других педагогических институтах. 

Наряду с подготовкой научно-педагогических кадров через аспирантуру высшая школа располагалось 

широкими возможностями для оказания помощи преподавателям вузов и специалистам народного 

хозяйства, работавшим над диссертациями самостоятельно (вне аспирантуры) Многие из них 

прикреплялось к кафедрам для получения необходимой помощи и квалифицированного руководства. 

Основной формой подготовки научно-педагогических кадров высшего звена-докторов наук является 

освобождение от педагогической работы преподавателей – кандидатов наук с переводом их на должности 

научных сотрудников для завершения докторских диссертации. 

В наиболее широких масштабах подготовка научно-педагогических кадров осуществлялся в 

университетах и педагогических институтах. 

 
15Текущей архив МВ и ССО УзССР, Ф. 2653, оп.1, Д. 5596,  Отчет СамГУ о научно-исследовательской 

работе за 1985 г., Л.176 
16Текущей архив Министерства просвещения Узбекистана. Годовые отчеты педвузов за 1984-1986 гг., л.12 
17 Там же. Л. 13 
18 Текущей архив ТПИ им.Низами. Отчет онаучно-исследовательской работе за 1985 г., л. 92, 93. 
19Там же. Л 97.  
20 Там же Отчет ФерГПИим.Улугбека о научно-исследовательской работе за 1985 г., л. 2 
21 См.: Уринбоев Б. Кузница педагогических кадров. – Жизак, 1984. – С. 11-12. 



2 

Научный журнал «АРХИВАРИУС» #8(53), 2020 25 
 

Так, в ТашГУ в 1976-1985 гг. были переведены на должности старших научных сотрудников 16 

преподавателей, доцентов, из которых 7 успешно защитили докторские диссертации. В СамГУ на эти 

должности за это время были переведены 11 чел., из которых 5 защитили докторские диссертации22. 

Всего в 1976 по 1985 г. Преподавателями и научными сотрудниками ТашГУ были защищены 42 

докторских и 424 кандидатских диссертации. 

В СамГУ за это время было защищено 25 докторских и 167 кандидатских диссертаций23. 

В 1985 г. среди профессорско-преподавательких кадров вузов республики было почти 800 женщин, 

из них 5 докторов наук, 319 кандидатов наук24. 

В целом же численность научно-педагогических кадров ТашГУ с 1970 по 1985 год возросла на 619 

чел. И достигла 1964. Число докторов наук, профессоров выросло с 56 в 1970 г. До 108 в 1984 г., а 

кандидатов наук, доцентов соответственно с 488 до 98725. 

В исследуемый период в Нукусском государственном университете количество преподавателей 

возросло с 246 чел. В 1976/77 гг. до 413 чел. В 1983/84 гг., в том числе – соответственно докторов наук, 

профессоров с 4 чел. До 9 чел., а кандидатов наук, доцентов – с 90 до 172 чел. В 1984 г. В НГУ 

преподавателями и научными сотрудниками были защищены 1 докторская и 7 кандидатских 

диссертаций26. 

В 1985 г. На факультетах университета преподавательскую и научно-исследовательскую работу вели 

409 преподавателей, из которых было 10 докторов наук, профессоров и 176 кандидатов наук, доцентов27. 

В 1976-1985 гг. общая численность научно-педагогических работников в вузах республики возросла 

с 7743 чел. До 10385 чел.. В том числе докторов наук, профессоров увеличилось с 169 до 308 чел. и 

кандидатов наук, доцентов с 2569 до 4300 чел28. 

В целом же проведена значительная работа по улучшению качественного состава преподавателем 

педагогических вузов Узбекистана. Об этом свидетельствуют следующие данные: в пединститутах 

республики преподавательскую и научно-исследовательскую работу в 1981 г. Вели всего 3594 чел., в том 

числе 65 докторов наук, профессоров и 1323 кандидата наук, доцента. В том году преподавателями и 

научно-исследовательскими работниками пединститутов были защищены 11 докторских и 93 

кандидатских диссертаций29.  

В 1986 г. В пединститутах республики трудились 3583 преподавателей, в том числе 101 доктор наук, 

профессор и 1583 кандидата наук, доцента. В 1981-1985 гг. заметно повысился уровень научной 

квалификации специалистов вузов, занимающихся педагогической и исследовательской деятельностью. 

Это подтверждается и тем, что число защищенных диссертаций в эти годы составило 401, из которых 34 

на соискание ученой степени доктора наук и 367 кандидата наук30. 

В целом в рассматриваемый период вузы республики, прежде всего университеты и пединституты, 

проделали определенную работу по пополнение научно-педагогических кадров через аспирантуры. И за 

счет преподавателей и соискателей. 

Преподавателям вузов и специалистам народного хозяйства, работавшим над докторскими и 

кандидатскими диссертациями самостоятельно (вне аспирантуры), оказывалась весомая помощь. В 

наиболее широких масштабах эта форма подготовки научно-педагогических кадров применялась в 

Ташкентском,Самаркандском государственном университете и в ряде педагогических институтах. 

 

  

 
22С Сводный годовой статистический отчет Министерства и годовые отчеты вузов о составе научно-

исследовательских кадров на 1986 г., л. 11. 
23 Подсчитано на основе данных годовых отчетов ТашГУ, СамГУ, Министерства высшего и среднего 

специального образования УзССР. 
24 Текущий архив МВ и ССО УзССР. Сводный годовой статистический отчет Министерства высшего и 

среднего специального образования и годовые отчеты высших учебных заведений о численности и составе 

научно-педагогических работников за 1985 г., л. 10. 
25 Текущий архив МВ и ССО УзССР. Ф, 2653, оп. 1, д.5604. Отчет ТашГУ о научно-исследователькой 

работе за 1985 г. Л.112 
26 Текущий архив МВ и ССО УзССР. Ф, 2653, оп. 1, д.5604. Отчет ТашГУ о научно-исследователькой 

работе за 1985 г. Л.112 
27 ТА МВ и ССО УзССР ф.2653 оп 1 д.5592, Отчет НГУ о научно-исследовательской работе за 1985 год. 

Л. 67. 
28 Там же. О численности и составе научно-педагогических кадров высших заведений Минвуза УзССР за 

1985 г., л.123. 
29 Текущий архив Министерства просвещения УзССР. Отчеты педвузов о численности и составе научно-

педагогических кадров за  1981 г. Л. 18. 
30 Там же. Годовые отчеты педвузов за 1984/86 гг. л. 11 



2 

26   Научный журнал «АРХИВАРИУС» #8(53), 2020 
 

Использованные литература 

1.Валиев А.К., Бердиев И.Б., Курбонов А.Р. и др. Интеллигенция Узбекистана: место и роль в 

обществе. Т.: Фан. 1987. С. 100 

2.Уринбаев Б. Кузница педагогических кадров. Джизах: Матбуот. 1984 с. 11, 12  

3.Шоимов А. Подготовка научно-педагогических кадров в высших школах Узбекистана. Т.: «Знание» 

1991. 21 с. 

4.Народное хозяйство Узбекской ССР за 70лет Т. Узбекистан. 1987. С 30. 

5. Правда Востока. 1988 12 апреля. 

6.Т.А. и ССО УзССР ф.2653 оп 1 д. 5604 д. 4420, д 5592 

7.Т.А. Министерства просвещения УзССР. Отчеты педвузов о численности и составе научно-

педагогических кадров за 1981, 1984, 1986 гг. л 18, 11. 



2 

Научный журнал «АРХИВАРИУС» #8(53), 2020 27 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ОДНОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ 

 

Белов Виктор 

Ведущий конструктор  

Концерн Айзенманн, Бёблинген, ФРГ. 

 

THE CLASH OF CIVILIZATIONS IN ONE SINGLE COUNTRY 

 

Belov Victor 

Senior Konstrukteur 

Eisenmann, Böblingen, Germany 

 

Аннотация. В статье дается оценка социальных взлетов и падений России 20 века с точки зрения 

цивилизационной теории. Приводится характеристика основополагающих ценностей двух различных 

цивилизаций (по классификации С. Хантингтона). Анализируется возможность существования единых 

законов социального развития для различных обществ, наций, цивилизаций. 

Abstract. The article provides an assessment of social rises and falls of Russia in the 20th century in terms 

of the civilization theory. Properties of fundamental values of two different civilizations (according to S. 

Huntington's classification) are presented. The possibility of existence of uniform laws of social development for 

various societies, nations, civilizations is analyzed. 

Ключевые слова: цивилизационная теория, конфликт цивилизаций, национальные ценности, 

реформы, модернизация, менталитет. 

Keywords: civilization theory, conflict of civilizations, national values, reforms, modernization, mentality. 

 

Введение. 

Господствовавшая в 20 веке идея универсальности и постепенного сближения путей развития всех 

стран и народов ныне, в 21 веке, терпит полный крах. Это положение со всей очевидностью доказывает 

явный провал политики "мультикультурализма" в западных странах; то затихающий, то разрастающийся 

перманентный кризис ЕС - содружества стран, имеющих общий культурно-исторический путь развития; 

об этом постоянно напоминают вспыхивающие по всему миру острые экономические и военные 

конфликты - все эти безотрадные факты ясно указывают на то, что вожделенная "симфония народов" в 

обозримом будущем состояться не сможет. Именно о таком - сложном и противоречивом 

сосуществовании, а не о скором "благостном" единении народов мира предупредил человечество С. 

Хантингтон в своей знаменитой работе "Столкновение цивилизаций" [1]. 

Тем не менее, "фабрики мысли", в основном управляемые специалистами США, без устали 

навязывают всем странам и континентам идею "мировой гармонии", которую сможет по их мнению 

установить только "мировая республика" - единое мировое правительство, которому и должно быть 

переподчинено по замыслу архитекторов нового мирового порядка распоряжение всеми ресурсами 

планеты Земля, начиная от минеральных и кончая людскими (см. например "Гуманистический манифест 

2000", подписанный в т.ч. рядом академиков РАН и в котором целый раздел посвящен идее создания 

мирового правительства). Разумеется, в своих действиях единое для всех правительство, после 

торжественного объявления "конца истории", должно будет руководствоваться исключительно 

ценностями западной цивилизации - "авангарда" человечества.  

Очевидно, что в этих тщательно подготовленных документах и уже разработанных планах 

заключается явная угроза суверенитету и независимости всех народов и стран мира. И Россия в этом 

списке исключением не является.  

Но, в отличие от прочих государственных образований, положение России перед лицом 

экзистенциональной угрозы потери независимости много хуже положения других стран. Дело в том, что 

на протяжении последних трех столетий Россия никак не может решить основополагающий для 

национального самосознания вопрос - является ли она частью европейской цивилизации и потому должна 

во всем следовать ее примеру, или же она представляет собой особую, самобытную цивилизацию и 

соответственно должна существовать и развиваться опираясь главным образом на собственный опыт, 

обязательно учитывающий неповторимое своеобразие собственных народных традиций и культуры. 

Веками непрекращающаяся попытка следовать попеременно или даже одновременно этим обеим 

парадигмам постоянно ввергает Россию в малые и великие потрясения, жертвами которых становятся 

многие миллионы невинных людей, а сама Россия, постоянно сотрясаемая революциями и кризисами, 

никак не может выйти на устойчивый путь развития.  

И сегодня, в век глобализации, отсутствие окончательного решения по фундаментальному вопросу о 

сущности российской культуры и цивилизации представляет собой острую угрозу существованию России. 

По сути дела эта угроза уже давно переросла в активную фазу - распад СССР, противостояние коренных 
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народов исторической России, ведение боевых действий на ее коренной территории - все это неоспоримо 

подтверждает и ясно доказывает свершившийся факт - угроза распада давно переступила порог нашего 

дома и неумолимо разрушает его изнутри точно по выражению Христа - "дом, разделившийся сам в себе 

- падет". Конфликт цивилизаций по Хантингтону уже без малого 300 лет присутствует в нашем доме, 

временами затихая и разгораясь вновь с новой силой. Погаснуть совсем он никогда не сможет, поскольку 

конфликт цивилизаций это прежде всего мировоззренческий конфликт, затрагивающий 

основополагающие ценности жизни. И именно поэтому ни примирение, ни компромиссы в этом 

конфликте невозможны изначально, по определению.  

Мы говорим о конфликте двух цивилизаций - "западной" и "православной" по классификации 

Хантингтона, имеющему место только в одной стране - в России. 

Коротко о сути конфликта. 

Основа православной цивилизации, включающей в себя также значительную часть исламской 

культуры, изначально была выстроена на мироощущении русского православного крестьянина-

общинника, твердо убежденного в том, что все люди - братья и обязательно должны быть счастливы, 

поскольку имеют на это полное право от бога уже по факту своего рождения, которое и случается только 

по воле божьей. Космос русской православной цивилизации - мировая гармония и благополучие для 

всякой божьей твари, для всякого самого несчастного создания. Тем самым определялись и отношения к 

другим людям - товарищеская помощь, поддержка, сотрудничество, механическая солидарность. 

"Эта способность признавать «общее» более важным, чем «частное» (отнюдь не отвергая 

последнее), имела, на мой взгляд, громаднейшее значение в многострадальной истории русского народа. 

Пожалуй, наряду с такими производными качествами, как доброта, отзывчивость, готовность к 

самопожертвованию, долготерпение, трудолюбие, отчаянная храбрость и коллективизм, она на 

протяжении столетий составляла главную особенность русского менталитета и главную черту 

национального характера" [2]. 

Основой современной западной цивилизации является кальвинизм с его доктриной предопределения, 

по которой только богоизбранные имеют шанс на райскую жизнь, причем богоизбранность, согласно 

учению, оставалась тайной до самой смерти. Остальным же вне зависимости от их земных усилий был 

уготовлен ад - это "отбросы" общества в любом случае. Пуритане, например, не крестили детей пьяниц, 

поскольку по их мнению на них уже "стояла" печать божьего проклятья [3]. Соответственно определялись 

и приоритеты в жизни общества - крайний индивидуализм, конкуренция (споткнувшегося - подтолкни), 

каждодневная борьба всех против всех - "лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них 

на бой!". 

Диаметральные различия, непреодолимая пропасть между основополагающими ценностями обеих 

цивилизаций не могла не привести к соответствующей пропасти в нормах, морали, нравственных устоях, 

традициях и обыденной жизни человеческих обществ, выстроенных на столь различных 

мировоззренческих платформах. Эти различия хорошо просматриваются в культурно-исторической 

ретроспективе. В исламе бедным людям было принято отдавать 10-ю часть дохода. У русских - нищих, 

калек, бродяг садили за общий стол, кормили или просто подавали съестное Христа ради. 

В продвинутой либеральной Англии за бродяжничество и попрошайничество была предусмотрена 

смертная казнь и эта норма закона активно использовалась в жизни. Правительство США выплачивало 

награду за скальп индейца в размере 2 доллара, даже если этот скальп принадлежал 12-летнему ребенку. 

В 17- 19 веках работорговцы на Западе - уважаемые бизнесмены; в США с начала 19 века по конец 

гражданской войны работорговля - самая цветущая отрасль экономики. Для большинства русских людей 

рабство - отвратительное преступление, вероломное надругательство над волей божьей, поэтому русские 

моряки на всех океанских просторах преследовали работорговые суда и при задержании их хозяев 

казнили, а невольников освобождали. Высокогуманное отношение к иным народам, которое русские 

демонстрировали всегда и по всему миру, в т.ч. при освоении Аляски, признают даже сами американские 

историки.  

Коротко об истории конфликта. 

Конфликт цивилизаций в России был заложен Петром I. Но в 18 веке он носил латентный характер и 

в обществе практически никак не себя не обнаружил. Публичным этот конфликт стал в 19 веке и уже явно 

проявился в среде декабристов - именно тогда четко оформились две непримиримые точки зрения на 

оптимальную форму государственного устройства России - представительная демократия Пестеля с 

безусловным правом каждого члена общества на равнодоступность к национальным "благам" и 

полноправное участие в политической и общественной жизни; и оппонирующая Пестелю конституция 

Муравьева, исполненная на западный манер и открывавшая свободный путь дикому капитализму и 

беспрепятственному произволу нарождавшейся тогда буржуазии (как тогда говорилось "аристократии 

богатств") с откровенным ущемлением прав простого народа и окончательным затверждением деления 

нации на две расы - рабов и господ.  

Далее произошло деление общества на западников и славянофилов - два враждующих между собой 

сообщества русских людей, придерживавшихся полярных взглядов на устройство русской жизни: первое 

призывало к полному копированию западного образа жизни; второе же пыталось найти собственный, 

основывающийся на традиционных ценностях путь развития России. Бескомпромиссная борьба этих двух 
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партий проходила с переменным успехом, так и не выявив победителя. Однако в конце века на 

политической арене появилась ультрамодная западная теория - марксизм, которая очаровала всю русскую 

интеллигенцию. Не быть марксистом тогда считалось верхом неприличия. Поэтому славянофильство, как 

допотопное, отжившее свой век "мракобесие" было решительно отвергнуто подавляющим большинством 

"прогрессивного" русского общества, разом устремившегося к "светлому будущему" - единой мировой 

гармонии, которую всем странам и народам сулило "единственно верное учение". Победа западников в 

российских умах закончилась триумфальной победой социалистов на деле - февральской революцией 1917 

года. 

Но очень скоро ликующее торжество победителей - кадетов, социал-демократов - меньшевиков, 

эсеров сменилось растерянностью и полным коллапсом власти - массы, ожидавшие от революции 

немедленных улучшений условий их жизни, не поняли и не приняли основной идеи февраля - утверждения 

буржуазной республики с безграничным господством капитала и частной собственности на землю. 

Положение простого народа после февральской революции продолжало оставаться неизменно тяжелым, 

поэтому он ответил на равнодушие новой власти к его тяготам и нуждам всеми, доступными ему 

способами - массовым дезертирством с фронта, анархией, парадом суверенитетов, черным переделом 

земли. 

И в этом неприятии народом Февраля не было ничего удивительного - Россия на тот момент состояла 

на 80% из крестьян, которые были убеждены в том, что земля - она от бога и смертный человек не должен 

ей владеть на правах частной собственности. Именно эта тема была главной темой в наказах, сочиненных 

крестьянскими сходами во многих губерниях России и направленных депутатам Государственной Думы 

[4]. У партии эсеров имелась привлекательная для крестьян программа, но придя к власти они не спешили 

с ее выполнением. И только часть социал-демократов, называвшая себя большевиками и руководимая 

Лениным, смогла понять специфику сознания русского крестьянина и соответственным образом 

адаптировать "единственно верное" пролетарское учение под нужды аграрной страны России, под 

надежды и чаяния большинства ее населения, главным представлением которого об идеальном устройстве 

общества являлись нормы жизни, основанные на солидарных общинных традициях. 

За короткий срок ревизионистская ленинская модель марксизма нашла огромное количество 

сторонников среди народных масс и в итоге совершила ВОСР, победила в гражданской войне, ввела НЭП 

и вновь собрала совершенно разваленную до того западниками Великую Россию под флагом СССР. А 

затем, в рекордные сроки, этой модели удалось последовательно, хотя и с допущенными серьезными, 

иногда трагическими ошибками осуществить коллективизацию, индустриализацию которые вывели 

отсталую царскую империю в ряды развитых индустриальных держав - к 1937 году СССР превзошел по 

объемам промышленного производства царскую Россию 1913 года в десять раз. Этой модернизированной 

Лениным теории удалось совершить и третье подлинное чудо - победить могущественного врага и 

выстроить вторую сверхдержаву мира, в которой были реально осуществлены недостижимые нигде ранее 

в мире великие гуманистические цели - равнодоступные, всеобщие, бесплатные медицина, образование, 

социальная защита; всеобщая занятость; высочайшие в мире достижения в науке и технике, в культуре, 

строительстве, искусстве. Таким образом в советский период застарелый конфликт цивилизаций утратил 

свою остроту благодаря оригинальному, удавшемуся советской власти синтезу западнической 

предприимчивости и инициативы с русской традицией. Великие социально-экономические достижения 

СССР, семимильные шаги в науке и технике неоспоримы и достигнуты они именно благодаря тому, что в 

новом образе жизни большинство людей страны - и руководители, и рядовые строители светлого завтра 

увидели воплощение своих идеальных представлений о справедливом устройстве общества. И именно 

поэтому к 1937 году экономика страны возросла на порядок в сравнении с самым благополучным мирным 

1913 годом, а после ВОВ разгромленная и потерявшая 40% своего материального достояния страна всего 

за три года восстановила свой довоенный потенциал. 

Однако успокаиваться на достигнутом было нельзя - жизнь неутомимо ставила перед до сих пор 

успешными строителями самого справедливого в мире общества новые, невиданные до той поры задачи. 

Урбанизация, НТР, отказ от мобилизационного стиля жизни требовали новых управленческих решений, 

более сложной и тонкой, но одновременно мобильной организации общества. Жесткие вызовы времени 

требовали от руководства неординарных подходов, высокой ответственности и самое главное - 

творческого отношения к делу, способного быстро и эффективно справляться с любыми вновь 

возникающими проблемами. 

Но, к сожалению, достойной смены поколению победителей, понесшему большие потери в 

непрерывной напряженной борьбе, увы не нашлось. Вместо вдумчивого, пытливого осмысления 

бесценного опыта отцов, ответственного, творческого отношения к своим обязанностям, дети 

победителей, не утруждая себя анализом великих свершений героев первых пятилеток и послевоенного 

восстановления страны, не напрягаясь в мучительных поисках дальнейших путей развития своей родины 

предпочли почивать на лаврах, добытых тяжким трудом прежних поколений. Они ничего не хотели знать 

о том, что траектория мирового развития решительно отклонилась от того пути, который был в свое время 

предначертан Марксом, а "загнивающий капитализм" на удивление долго гнил и при этом явно не спешил 

уходить с мировой арены. Энтузиазм, непрерывный творческий поиск, решительность и смелость, 

характерные для деятельности отцов они подменили заскорузлым догматизмом. Свою задачу они видели 
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всего лишь в том, чтобы с нарастающим пафосом вбивать в головы советских людей безнадежно 

устаревший, набивший оскомину истмат. В стране наступил застой, хотя движение вперед еще какое-то 

время сохранялось, благодаря мощному толчку, осуществленному прежними поколениями. 

Очевидное несоответствие пропагандируемой идеологии реалиям жизни породило в широчайших 

слоях населения вначале смутные сомнения, затем глубокий скепсис и недоверие к словам и делам власти, 

к провозглашаемым ею целям и принципам. Люди начали потихоньку посмеиваться над обещанием 

очередных съездов КПСС скорого наступления жизни "по потребностям" к конкретному листку 

календаря, насмешки логично переросли в издевки и озлобление. В это трудное в идеологическом плане 

время отечественная гуманитарная интеллигенция должна была срочно исследовать сложившуюся 

ситуацию, вскрыть проблемы и указать способы их решения. Но вместо этого она продолжала на все лады 

воспевать "единственно верное учение", отказавшись от исполнения своего прямого долга.  

Кризис в идеологии, догматизм руководства в центре и на местах не позволили стране выйти на новый 

уровень развития. Запоздавшая экономическая реформа Косыгина - Либермана так и не была до конца 

осуществлена. Расточительная погоня за пресловутым "валом", бездумно транжирившая ресурсы и через 

пень колоду решавшая бытовые потребности населения, нескончаемая проблема с ширпотребом волей-

неволей приводили население страны к убеждению в неисправимой "дефективности" советской системы 

и ее принципиальной неспособности к удовлетворению насущных потребностей граждан.  

В итоге разочарование народа советской властью достигло критической массы к средине 80-х годов, 

и взоры миллионов советских людей, как по команде, обратились к Западу, как к носителю якобы 

истинного и единственно верного знания о том, как правильно нужно жить и работать. В этот переломный 

момент у западников появился огромный шанс для реванша, и они его не упустили. Погасший на 

несколько десятилетий социалистического строительства злосчастный конфликт вспыхнул с новой силой 

во время так называемой "перестройки" - неуклюжих реформ Горбачева-Рыжкова, предельно 

обостривших социально-экономическую ситуацию в стране. Возникла известная из учебников ситуация, 

когда верхи не могут, а низы не хотят. В этой ситуации вся гуманитарная интеллигенция, за редчайшими 

исключениями, вдруг презрительно отвернулась от "единственно верного учения" и стала на все лады 

воспевать прелести и достоинства свободного рынка, капитализма и вообще западного образа жизни. 

Довершили дело СМИ. С их помощью либералам-западникам удалось навязать нашему народу, 

общиннику и коллективисту по своей природе, глубоко чуждую ему идеологию индивидуализма и 

стяжательства. 

Далее события развивались стремительно: предательская ликвидация СССР, "шоковые реформы" и 

заключительный демонтаж социально-экономической системы страны с передачей всех ее богатств в 

частные руки крохотной кучки "энергичных людей". Реванш западничества был полным и 

всесокрушающим - основные ценности западной цивилизации - крайний индивидуализм, конкуренция, 

тотальные рыночные отношения вероломно вторглись во все сферы российской жизни начиная от 

академической науки и кончая семейными отношениями. Прежний принцип существования общества - 

"все во имя человека, все для блага человека" был решительно и безоговорочно сломлен и заменен золотым 

тельцом. Вскоре над Россией взошел зловещий русский крест - кривая смертности резко взвилась вверх, 

почти под прямым углом пересекая кривую рождаемости, безнадежно рухнувшую вниз. 

Текущий момент. 

Вот уже почти 30 лет страна, весь народ всецело находятся под гнетом чуждой ему идеологии, 

непонятных и прямо враждебных ему ценностей западной цивилизации. Каковы же успехи состоявшегося 

реванша? 

Таковых нет, а есть только зияющие провалы и самый трагический из них - катастрофическое 

сокращение населения страны - 10 млн. россиян безвременно погибли, оказавшись беспомощными 

жертвами перед сокрушительным вторжением западных либеральных ценностей. Беспощадному разгрому 

подверглись также образование, наука, здравоохранение, высокие социальные гарантии, 

высокотехнологичное производство. Исчезли целые отрасли народного хозяйства - станкостроение, 

приборостроение и многие другие. Одновременно в бывшем обществе равных возможностей образовался 

чудовищный раскол между богатыми и бедными, социальные лифты намертво застыли в одном 

положении. 

Нынешние реформаторы, беспрепятственно осуществляющие свои буржуазно-либеральные реформы 

уже в течение 30 лет в мирное время, пока не достигли большинства показателей 1987 года, тогда как 

только за первые 20 лет реформ советской власти удалось на порядок превысить уровень экономического 

развития страны. Отчего такое разительное отличие в результатах тех и других преобразований? 

По нашему мнению это происходит от того, что вместо исконного духа соборности, коллективизма, 

взаимовыручки и сотрудничества в российском, большей частью традиционном обществе, на 

сегодняшний день безраздельно царит чуждая ему доктрина индивидуализма, стяжательства, войны всех 

против всех. Вопиющее противоречие между духовными основами жизни, впитанными каждым 

гражданином с молоком матери, между традиционным мироощущением вселенской гармонии с одной 

стороны и царящей ныне в обществе разлагающей атмосферой чистогана, шкурничества и наживы с 

другой стороны, лишает человека устойчивых, привычных жизненных устремлений, туманит разум, 

парализует волю, лишает надежд на обретение счастья, уверенности и спокойствия в будущем. 
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Сплоченный, солидарный народ-общинник в прошлом, сегодня рассыпан на атомы, у него отсутствуют 

общие цели, сбиты нравственные ориентиры. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что 

пособие для матери, взращивающей представителей нового поколения до недавнего времени составляло 

дикие 50 рублей в месяц, тогда как гонорары топменеджеров даже государственных корпораций 

составляют миллион и более рублей в день. Для общества конкурирующих индивидов это норма - "ничто 

в этой жизни не дается даром"; для солидарного общества коллективистов - это жестокая пещерная 

дикость. Всеобъемлющая рыночная либеральная стратегия проникла во все поры нашего общества и даже 

в те сферы, в которые она не должна проникать - в науку, в образование, здравоохранение и культуру, 

превратив их в сферу услуг и подчинив одной единственной цели - добыче прибыли, непрерывному поиску 

и нахождению платежеспособного спроса.  

Неплатежеспособным гражданам (а их десятки миллионов) из всех возможных услуг остаются крохи. 

Сегодня успешность карьеры молодого человека, обретение им необходимых знаний зависит не от его 

способностей, а от толщины кошелька его родителей. И самое худшее в системе образования состоит в 

том, что нынешнее молодое поколение, которое уже 25 лет воспитывается исключительно в рыночной 

парадигме, сделалось в принципе не способным справиться с грандиозной задачей спасения и 

последующего подъема страны, придания ей устойчивого вектора развития. Этих амбициозных 

менеджеров в их колледжах натаскивали только на извлечение прибыли из чего угодно - из камня, из воды, 

из детской поликлиники, из самих детей. Но они никакого понятия не имеют об организации производства 

продукции, нужной стране и ее людям. 

Прежних идеалов нет, кроме Великой Победы, и как следует из многочисленных опросов населения, 

новые идеалы, т.е. ценности западной цивилизации ему по-прежнему чужды [5]. Видимо принимая это 

обстоятельство в расчет, власть пытается осуществлять неуклюжие попытки совмещения двух 

несовместимых нравственно-идеологических систем. Это хорошо было видно во время кризиса 2009 года, 

когда частные банки придержали "для прокрутки" правительственные транши терпящим бедствие 

предприятиям, а президент жалобно умолял их, не называя фамилий ответственных, "откупорить 

закупорки". Это постоянно происходит перед посевной кампанией, когда правительство заключает 

примирительные соглашения с торговцами дизтопливом. Но законы свободного рынка при этом никто не 

спешит отменять или хотя бы ограничить, а ведь все участники "злодеяний" действуют в точности по ним. 

Более того, В. В. Путин, после последнего избрания его президентом, на первой же встрече с сенаторами 

твердо заявил, что приверженность идеалам свободного рынка, высокий уровень конкуренции - наш 

первейший приоритет [6]. 

С той же целью - совместить несовместимое, предпринимаются абсурдные попытки механического 

перенесения на капиталистическую почву прошлых социалистических моральных стимулов. Иначе как 

нелепостью нельзя назвать, например, введение в нынешней буржуазно-капиталистической России звания 

"Герой труда РФ" - в западной капиталистической парадигме люди работают исключительно на свой 

карман и симпатичной медальке там всегда и везде предпочитаются жирные бонусы. К той же серии 

относится и недавно разрекламированная у нас кампания по возвращению в производство института 

наставничества. Удивительным образом все разом забыли о том, что торжествующая у нас уже 30 лет 

доктрина рынка с его беспощадной конкуренцией такой вольности вовсе не предусматривает. Строго в 

соответствии с ней ни один разумный работник никогда не станет делиться секретами профессии со своим 

юным коллегой, рискуя потерять свое место первым в случае наступления тяжких времен. Как же можно 

говорить всерьез о наставничестве в этих условиях? Поэтому попытки свести воедино 

взаимоисключающие управленческие и организационные принципы, ничего, кроме горького смеха у 

населения и неудач в экономике принести не могут. "Запад есть запад, Восток есть Восток и вместе им 

никогда не сойтись", по крайней мере в обозримом будущем. В создавшихся условиях несхожести, 

прямого противоречия духовных устремлений человека с реальной жизнью общества сохранить единство 

народа, нации, цивилизации представляется совершенно невозможным и долго так продолжаться не 

может. 

"При таком расколе, такой интенсивности и масштаба, цивилизация деградирует или распадается. 

Признаки – катастрофические сдвиги важных частей исторической евразийской цивилизации России 

(Украина, Кавказ, Средняя Азия). 

Постсоветское пространство – больная цивилизация на распутье. Лечение не определено" [7]. 

В результате нашествия чуждой идеологии страна разом утратила свою национальную, 

цивилизационную идентичность, которая собственно и связывает отдельные атомы-индивиды в единый 

народ, нацию, цивилизацию. При этом наше положение оказалось гораздо хуже того, в котором застыл 

васнецовский былинный витязь. Он застрял на распутье: мы же сошли со своей дороги, но на чужую так 

и не вышли и вот уже почти 30 лет бредем в непролазных дебрях и непроходимых болотах в надежде хоть 

куда-то выбраться. 

После этих многотрудных, почти моисеевских блужданий возникает естественный вопрос - а есть ли 

у нас вообще такая возможность - выбраться на вожделенную столбовую дорогу, которую нам указала 

западная цивилизация? 

К сожалению, или к счастью, на этот вопрос может быть только один ответ - нет, это невозможно, 

путь западной цивилизации мы не сможем повторить ни при каких условиях. Дело в том, что характер, 
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дух, менталитет, так называемая "матрица" народа, нации, цивилизации шлифуется столетиями под 

влиянием огромного числа факторов и потому всегда является уникальной и неповторимой. Любая 

попытка механистического привития "чужой" матрицы обречена на провал и в лучшем случае будет 

отвергнута подавляющим большинством народа. В худшем же случае такая попытка разрушит 

"прививаемую" цивилизацию до основания, но породить свой собственный клон никогда не сможет. 

Для того, чтобы мы успешно встали на западный путь развития нам совершенно необходимо пройти 

Реформацию, религиозные войны с умерщвлением трети населения, Просвещение, взращивание культа 

индивида, зарождение и развитие капитализма и т.д. Можно к тому присовокупить и более древние этапы 

становления западной цивилизации - Ганзейский Союз, римское право, греческие полисы. Но это 

физически невозможно.  

В России же никогда ничего подобного не было, а вплоть до 20 века народом велась вековая 

размеренная жизнь в соборности, в единстве веры и общины, изредка прерываемая нашествием алчных 

врагов.  

Наше чудесное перерождение не смогут осуществить ни современная глобализация, ни специальные 

лаборатории, ни СМИ, ни электронные социальные сети - все они также бессильны перед задачей 

"перековать" нас за короткие сроки в истинных европейцев. Самобытный характер, дух народа, его 

единственную и неповторимую матрицу, в основе которой лежит уникальная шкала ценностей за короткий 

промежуток времени изменить нельзя. Напротив, можно утверждать, что в духовной жизни народов 

существует некий закон сохранения национальной идентичности, по которому характер народа, его дух 

сохраняются весьма продолжительное время - в веках. Самый выдающийся пример подтверждения 

существования такого закона - народ Израиля, который бережно сохраняя на протяжении тысячелетий 

свой язык и все свои самобытные народные черты в неприкосновенности, после 2000 лет рассеяния по 

всему белому свету снова собрался и создал свое государство под тем же именем, на том же месте, под 

теми же флагами и с теми же духовными ценностями и традициями. 

Разумеется, в каждом обществе всегда были и всегда будут "белые вороны", которые в зависимости 

от обстоятельств могут превращаться в диссидентов, маргиналов и отщепенцев. Среди коллективистов 

вполне могут существовать эгоисты-индивидуалисты и наоборот - в среде общества индивидуалистов - 

коллективисты. Понятно, что от того, что вектор их устремлений и чаяний не совпадает с общим вектором 

устремлений и идеалов большинства народа, такие отщепенцы испытывают постоянный дискомфорт, 

стресс, их "инаковость" несомненно причиняет таким людям глубокие нравственные страдания, которые 

они вынуждены скрывать в условиях стабильного общества. 

Но в условиях дестабилизации общества, а тем более в точках "бифуркации" эти белые вороны, 

вылезая из катакомб, могут играть ведущую роль в обществе, провоцируя в нем конфликты, сталкивая его 

в неопределенность, хаос и в конечном счете в гражданскую войну. Ведь гражданская война - это прежде 

всего война ценностей, а не классов, как нас тому учили в советской школе. А раскол общества по 

ценностным предпочтениям, как говорилось выше, преодолеть очень сложно, и скорее всего невозможно 

- это положение наглядно подтвердила неожиданно вспыхнувшая недавно война с памятниками в США.  

И наша гражданская война между исконно нашей, евразийской православной и западной 

цивилизациями погасла лишь на советское время. Она возобновилась с конца 80-х, приобретя характер 

"холодной" гражданской войны. В результате полной победы западничества, наследники Третьего Рима и 

СССР - общинники-коллективисты -находятся сегодня в катакомбах, но очевидно полны решимости 

вернуть нашему народу его истинные ценности, попранные на время вторжением смертельного для нашей 

цивилизации продукта западной цивилизации - буржуазного либерализма. 

Так что же нам делать? 

Главной задачей нашего общества была и остается задача по сохранению и поддержанию внутреннего 

мира в стране, недопущению разрастания цивилизационного конфликта и превращения его в "горячую" 

гражданскую войну. Лучшей защитой от повторения этой катастрофы вековой давности является широкая 

народная демократия - референдумы, выборы, легальные манифестации, общественные дискуссии, умение 

вести продуктивный диалог среди различных общественных слоев и т.п. Демократический выбор народа 

должен играть решающую роль для всех - и для руководителей, и для простого народа. Проголосует 

большинство народа за богоизбранных господ, за толстосумов, за купи-продажные отношения в обществе, 

за легенду о том, что прилив, вызванный деятельностью горстки энергичных людей поднимет все лодки - 

так тому и быть. Наследникам Третьего Рима и СССР в этой ситуации надлежит продолжать пребывать в 

катакомбах, однако исправно исполнять при этом волю и предписания буржуазно-либеральных 

правительств. 

Но если большинство народа поддержит общинников-коллективистов, соборные ценности 

православной цивилизации, то в этом случае уже богоизбранным господам придется умерить свои 

аппетиты и смириться со справедливым распределением национального продукта - например с 

максимально допустимым соотношением зарплат 1:6, с прогрессивной шкалой налогообложения, с 

равнодоступностью здравоохранения, образования, отдыха, с государственной заботой о семье, детях, 

престарелых, с возможной национализацией всех ключевых отраслей, кроме услуг и ширпотреба. Вполне 

возможно, что при этом государственным должен стать и финансовый бизнес - все эти инновации должны 

также, без возражений исправно исполняться всеми слоями населения.  
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Во-вторых подавляющее большинство нашего народа должно наконец осознать ту простую истину, 

которую в свое время высказал наш великий поэт А. С. Пушкин - "на чужой манер хлеб русский не 

родится". Другими словами: выход из ситуации сегодняшнего безвременья и угасания есть, и он 

заключается в цивилизационной теории, которая отрицает существование универсальной формулы для 

условий развития и благополучия всех народов и утверждает для каждого народа свой собственный путь 

развития, существенно отличающийся от того же пути других наций и цивилизаций. 

"Хозяйство (экономика) – один из важнейших «срезов» жизнеустройства народа. В нем сочетаются 

все элементы культуры – представления о природе и человеке в ней, о собственности и богатстве, о 

справедливости распределения благ, об организации совместной деятельности, технологические знания 

и умения. Вариантов комбинации всех этих элементов большое множество, поэтому хозяйство каждой 

этнической общности обладает неповторимым своеобразием. Этнос – творец своей самобытной 

системы хозяйства. Но хозяйство, воплощая в себе все стороны культуры, становится важной частью 

той матрицы, на которой этнос собирается и воспроизводится. То есть, в свою очередь, хозяйство – 

творец своего этноса" [8]. 

Отсюда следует, что выход из перманентного кризиса, в котором оказалась Россия сегодня находится 

в категорическом отказе от пропаганды чуждых нам ценностей западной цивилизации и возвращении к 

нашим национальным корням - соборности, товариществу, взаимопомощи и взаимовыручке, 

сотрудничеству всех слоев, возрастов и групп населения. Только обретение надежных, проверенных 

временем символов, традиций и ценностных ориентиров позволит нам успешно преодолеть затянувшийся 

кризис и уверенно встать на свой собственный путь последовательного и непрерывного развития и 

процветания. 

Рыночные отношения должны исполнять в нашем государстве служебную, а не господствующую 

роль, проникающую во все сферы жизни, как то пытается утвердить нынешнее руководство. Ведь если мы 

добровольно передаем свободному рынку, "невидимой руке" собственное всеобъемлющее право на 

управление всеми процессами в обществе, то это означает что мы отказываемся от своей главной роли - 

человека-творца, человека-созидателя, присущую нам от начала века и таким образом сами, своими 

собственными руками передаем глупой случайности собственные судьбу и счастье. Миф о свободном 

рынке как о всемогущем, всеобъемлющем, неком метафизическом монстре, якобы способном управлять 

вся и всем должен быть решительно отвергнут, а на смену ему должно придти понимание того, что рынок 

является всего лишь одним из инструментов экономики, которым должен владеть и умело пользоваться 

сам человек.  

Итак альтернативы основополагающей ценности нашей православной цивилизации - всемерной 

заботы каждого о каждом, и прежде всего государства о каждом взрослом и ребенке просто не существует 

и наше будущее - патерналистское государство, общенародный этатизм. 

Заключение. 

Нет никакого смысла обсуждать и сравнивать мировоззренческие основы, шкалы ценностей 

православной и западной цивилизаций с позиций нравственности - ни та, ни другая ни хорошие, ни плохие 

- они просто РАЗНЫЕ и объективно существуют таковыми уже многие века, поэтому измениться или враз 

исчезнуть они не могут. Этот факт нам нужно твердо себе усвоить. В недавнем интервью газете The 

Financial Times В. В. Путин заявил, что " так называемая либеральная идея... себя просто изжила 

окончательно" [9]. Это весьма опрометчивое заявление - так просто, одномоментно идеи не исчезают. Тем 

более такие идеи, на которых уже столетиями строится и твердо стоит на ногах полмира.  

Либерализм сам по себе очень сложное и многоплановое явление. Существуют десятки, а может быть 

сотни всевозможных разновидностей либерализма. Этим своим разнообразием он напоминает 

многоголовую гидру, легко приспосабливающуюся к любым обстоятельствам и потому очень живучую. 

Поэтому вряд ли мы увидим конец либерализма в этом веке. 

Дело тут в другом, а именно: либерализм, почти во всех его ипостасях совершенно не подходит нашей 

цивилизации изначально - этногенез нашего народа проходил в условиях, сильно отличающихся от 

условий зарождения и становления западной цивилизации. Свою роль в этом процессе сыграли и 

климатический фактор, и отдаленность от морей, оживленных торговых путей и т.п. В результате 

сложилась иная культура и цивилизация, в которой привычный набор либеральной рыночной стратегии 

применим только избирательно или неприменим вовсе. Доказательства тому мы видим в окружающей нас 

жизни почти каждый день. Мы, например, часто слышим жалобы высших чинов правительства на низкую 

производительность труда в стране (причем ниже той, что была в позднем СССР). В качестве основной 

причины этого неудовлетворительного состояния обычно называется якобы имеющаяся недостаточность 

конкуренции в экономике.  

Но с подобным объяснением никак нельзя согласиться, ведь еще в начале этого века в РФ доля 

частной собственности в экономике (77% по итогам 2003 года [10]) намного превзошла этот показатель в 

ФРГ и почти сравнялась с показателем США. При этом ФАС регулярно отчитывается о блестящих победах 

в непримиримой борьбе с картелями и монополистами. Как же такое в данных условиях возможно - 

"недостаточная конкуренция"? Откуда она взялась? Где вразумительные объяснения?  

Их нет, потому что объяснение этому выдающемуся феномену может быть только одно - русская 

культура, русская действительность не приемлет западных методов управления, ценностей, идеалов. 
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Можно сказать со всей определенностью, что до тех пор, пока парадигма свободного рынка в ее 

первобытном понимании - с непреложной и вечной конкурентной борьбой множества частных, шкурных 

интересов будет главенствовать в нашем обществе, поддерживаться на всех уровнях власти - до тех пор 

всякие надежды на благополучное развитие нашей родины, на всеобщее благосостояние народа тщетны и 

неисполнимы. А составление и проведение реформ и планов под эту парадигму - глупое и бесполезное 

занятие, сходное с перетаскиванием воды решетом - бочка народного благосостояния в этом случае 

навечно останется пустой.  

К тому же либеральная модель, классический капитализм для того, чтобы быть успешными, всегда 

нуждались и нуждаются до сих пор в неиссякаемой и щедрой помощи колоний (или неоколоний). У России 

такой возможности никогда не было и нет. 

Но выход из тупиковой ситуации нам уже известен. Он заключается в основополагающей ценности 

нашей русской цивилизации, вобравшей в себя лучшие гуманистические положения православия и ислама 

- каждый рожденный земной женщиной человек уже с момента рождения имеет право на счастье и полное 

удовлетворение всех разумных потребностей. При этом не должно иметь значения ни место проживания, 

ни национальная принадлежность, ни финансовое состояние, ни социальное положение его и его 

родителей. В таком обществе могут случаться сломанные судьбы, встречаться несчастные люди, но 

отверженных в таком обществе быть не должно. 

Таким образом, возвращаясь к истории цивилизационного конфликта в нашей стране мы можем 

утверждать, что успех развития нашей страны, счастье и процветание ее народа лежат на пути, 

проложенном Пестелем-Бакуниным-Лениным-Сталиным, неизменно приводившем нас к ярким победам 

и высочайшим достижениям. Проект же Муравьева-Столыпина-Керенского-Гайдара постоянно ввергал 

нас в шокирующие, разрушительные кризисы, небывалые потрясения и неизменно приносил нам горькие 

лишения и потери. 

Оба проекта были реализованы, оба показали хорошо осязаемые практические результаты. Остается 

самая малость - обратиться к народу, испытавшему на собственном опыте достоинства и недостатки обоих 

проектов и предложить окончательно решить злополучную дилемму, терзающую страну уже два столетия. 
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Аннотация. В работе рассматриваются новые зонаторы на коронном и коронно-барьерном разряде, 

предназначенные для обработки воздуха разных помещений, очистки и обеззараживания питьевых и 

сточных вод, обработки текстильных материалов. 

Abstract. The paper considers new corona and corona-barrier discharge ozonators designed for air treatment 

in different rooms, purification and disinfection of drinking water and wastewater, and processing of textile 

materials. 
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В настоящее время особое значение приобретает интенсификация производства, снижение 

материалоемкости оборудования, экономное расходование энергии, охрана окружающей среды. В этой 

связи, весьма важной является задача создания научных основ интенсивных технологических процессов, 

обеспечивающих комплексное использование технических средств, исключающих вредное воздействие 

на качество и сохранностьводных ресурсов, воздушного бассейна, товаров легкой промышленности и 

сельскохозяйственной продукции [1, с.69].  

Новая стратегия энергосбережения предполагает выбор наиболее эффективных достижений научно-

технического прогресса. Среди них особо выделяются три основные группы мероприятий: 

утилизационные, энергетической модернизации, энергосбережения. Важной задачей производства 

является использование новых, прогрессивных методов, позволяющих успешно решать проблемы 

(экологии, охраны здоровья, качества и сохраняемости продукции и т.д.), неразрешимые традиционными 

способами. 

Одним из способов решения поставленной задачи является применение эффективной озонной 

технологии для создания условий содержания животных и птиц, обеззараживания питьевой воды и 

кормов, а также обработки воздуха в производственных и животноводческих помещениях и 

сельскохозяйственной продукции: зерна, овощей и фруктов, мяса, яиц и используемого оборудования [1, 

с.69].  

На эффективность синтеза озона в карьерно-барьерном разряде влияют следующие параметры: 

- электрические параметры – мощность, напряжение; 

- физико-химические параметры – свойства газа (воздух или кислород), и скорость потока газа через 

разрядную камеру; 

-конструкционные параметры: - величина разрядного промежутка, схема охлаждения и материал; 

- геометрические параметры: толщина или диаметр электродов [2, 50].  

Совершенствование промышленной технологии в целях увеличения производства продукции 

неразрывно связано с необходимостью разработки научно обоснованных рекомендаций по оптимизации 

воздушного режима в помещениях, в частности за счет оборудования и использования в них достаточно 

экономичных систем для обеззараживания воздуха с учетом возможного влияния на формирование 

микроклимата в конкретных природно-климатических условиях. В этой связи к наиболее существенным 

факторам следует отнести создание энергосберегающих технологий обеззараживания воздушного 
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бассейна и питьевой воды, к которым с уверенностью можно отнести различные технологии озонаторов, 

созданные отечественными и зарубежными учеными [2, с.71]. 

Используя основные теоретические предпосылки очистки воздуха в производственных помещениях 

предприятий, был проведен анализ процессов озонирования воздушной среды производственных 

помещений.  

 Для этих целей были разработаны новые озонирующие элементы. Один из них представляет собой 

систему электродов в виде «игла-сетка», который был использован в устройстве для озонной обработки 

воздуха и складских помещений. Между тем, в функциональную схему озонирующего элемента внесены 

общие обозначения размеров входящих деталей, необходимые в дальнейшем для расчета озонирующего 

элемента [2, с.167]. По энергетическим показателям предлагаемый элемент не уступает зарубежным 

аналогам, но имеет малую металлоемкость, низкие энергозатраты и капиталовложения на очистные 

сооружения так как диаметр коронирующего электрода не превышает 100 микрон. Разработаны 

электродные системы трех вариантов озонирующих элементов в виде «игла-сетка» или стержней и дисков 

малых размеров в диаметре не более 100 микрон, которые использовались для эксперимента. Корпус 

озонирующего элемента обычно изготовляется из озоностойкого материала (фторопласт, винипласт, 

плексиглас и т.д.), в нашем случае он был изготовлен из винипласта. Коронирующим электродом является 

цилиндрический стержень из вольфрама или молибдена, кончик которого сначала затачивается и затем 

электротравлением достигается необходимая острота радиуса закругления. Озонаторная ячейка 

представляет собой коронно-разрядный воздушный промежуток, образованный двумя металлическими 

пластинами и рядом микропроводов, расположенных параллельно в пространстве между пластинами. 

Для очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод разработаны озонаторы на коронно-

барьерном разряде ОКБР-01 и ОКБР-02, отличающиеся от зарубежных аналогов геометрическими 

параметрами  

Озонатор ОКБР-01 выполнен в виде диэлектрической трубки (барьер), на которую спирально 

намотана коронирующая проволока с шагом спирали большим, чем толщина стенки трубки, а внешний 

электрод в виде цилиндра расположен соосно внутри трубки, причем озонатор снабжен 

двухполупериодным выпрямителем тока и камерой для нейтрализации ионов озона, выполненной из двух 

металлических сеток, подсоединенных к коронирующему электроду. Озонатор состоит из озонирующего 

элемента, корпуса из диэлектрического материала, двухполупериодного выпрямителя и камеры для 

нейтрализации ионов озона. Озонирующий элемент содержит диэлектрическую трубку, охватывающую 

внешний электрод и коронирующую проволоку, которая намотана по спирали на диэлектрическую трубку. 

Озонирующий элемент закреплен внутри корпуса озонатора держателями из диэлектрического материала. 

Камера для нейтрализации ионов озона образуется двумя сетчатыми электродами, находящимися под 

потенциалом коронирующего электрода [2, с.175]. 

Работа озонатора на коронно-барьерном разряде заключается в следующем: при подаче 

положительной полуволны высокого переменного напряжения на внешний электрод между последним и 

коронирующим электродом возникает отрицательный коронно-барьерный разряд, что позволяет 

вырабатывать озон в атмосферном воздухе, продуваемом через разрядный промежуток. При этом на 

выходе из камеры для нейтрализации ионов озона, получается озонированный воздух с нейтральными 

молекулами озона.  

Для нормальной работы озонатора необходимо, чтобы шаг спирали коронирующей проволоки был 

больше, чем расстояние от нее до внешнего электрода, т.е. толщины диэлектрического барьера. Кроме 

того, необходимо обеспечить пробойное напряжение (не менее 10 кВ/мм) по сравнению с рабочим 

напряжением между внешним электродом и коронирующей проволокой.  

Озонатор ОКБР-02 представляет собой синтезатор озона, в основу работы которого положен 

коронный электрический разряд постоянного тока с микропроволоки в воздухе. Коронный разряд 

осуществляется в 5 разрядниках типа «проволока – плоскость». На проволоки подаётся отрицательное 

напряжение -6 кВ относительно плоскостей. Ток коронного разряда измеряется миллиамперметром, 

установленным на панели управления устройства. Синтезатор озона размещается в герметическом 

корпусе, изготовленном из электрически изолирующего материала, стойкого к разрушающему действию 

озона. Высокое электрическое напряжение на электроды подаётся через герметические разъёмы. На 

корпусе имеются 2 патрубка: один для подачи воздуха и другой для отведения получаемой озоно - 

воздушной смеси от синтезатора [3, с.49].  

Источник высокого напряжения содержит повышающий трансформатор, вторичная обмотка которого 

имеет отвод от средней точки, и двухполупериодный выпрямитель с ёмкостным фильтром для получения 

постоянного напряжения, подаваемого на разрядники синтезатора озона. Первичная обмотка подключена 

к автотрансформатору (ЛАТР), при помощи которого регулируется значение высокого напряжения. 

Электропитание устройства подводится к панели управления, на которой имеются два выключателя: 

для включения компрессора и для включения высоковольтного источника.  

На панели управления расположен миллиамперметр для измерения тока, протекающего через 

разрядники синтезатора озона. Слева от панели управления размещён автотрансформатор типа ЛАТР, с 

помощью которого регулируется напряжение, подаваемое на первичную обмотку повышающего 
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трансформатора высоковольтного источника. Таким образом, при помощи ЛАТРа устанавливается сила 

тока коронного разряда и, следовательно, производительность озона.  

Источник высокого постоянного напряжения представляет собой двухполупериодный выпрямитель 

с ёмкостным фильтром пульсаций. Источник помещён в изолированный корпус, на котором установлены 

два разъёма для подключения высокого напряжения, подаваемого на синтезатор озона. 

Авторы исследовали критерии, которые позволяют обоснованно подходить к выбору озонаторов для 

различных технологических процессов, дающие сравнительную оценку процессам озонирования 

воздушной среды в производственных помещениях, очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод, 

обработки текстильных материалов. Для этого были рассмотрены критерии на основе сравнения 

параметров озонаторов, разработанных отечественными учеными и учеными ближнего и дальнего 

зарубежья [4, с.6]: 

1.Конструктивные критерии качества, критерий позволяющий определить коэффициент полезного 

действия озонатора, т.е. способен ли данный озонатор очистить воздушную среду помещения за 

определенный (30-60 мин.) промежуток времени 

2. Критерий эффективности конструкции аппарата. Данный критерий оценивает габариты озонатора, 

т.е. насколько эффективно используется рабочий объем озонатора. 

3. Критерий энергетической эффективности – позволяет сравнивать  

аппараты по удельным энергозатратам на производство озона в единицу времени.  

Подобранные по приведенным критериям озонаторы прошли достаточную апробацию в 

диссертациях, научных отчетах и на реальных производственных объектах: Алматинского 

хлопчатобумажного комбината, где был получен акт внедрения по результатам улучшения воздушного 

бассейна, облегчения работы текстильщиков; очистке и обеззараживанию буровых вод на Кумкольском 

месторождении нефти, позволяя повторное использование воды для закачки под пласт; помещений для 

хранения текстильной и трикотажной продукции. В 2015 году озонатор впервые был применен для 

обработки текстильных материалов. При исследованиях использовали образцы хлопчатобумажной и 

шерстяной ткани. Озонирование проводилось в лаборатории «ГККП ГКИБ им. Жакеновой» площадью 

помещения 7м2. После озонирования образцы исследовались в РГПК «Научно-практическом центре 

санитарно эпидемиологической экспертизы и мониторинга» КЗПП МЭН РК, чтобы определить дрожжи, 

плесени, бактерии [3, с.49]. До и после озонирования были определены физико-механические свойства 

данных образцов. Полученные результаты показали что во время обработки тканей в течение 10 мин. 

дрожжи, плесени, аэробы, анаэробы обнаруживались, а при увеличении времени экспозиции до 20-30 мин. 

микроорганизмы не были обнаружены. Испытание тканей на физико-механические свойства до и после 

обработки озоном показывали, что наш реактив не влияет на прочностные свойства тканей: разрывная 

нагрузка и воздухопроницаемость практически не уменьшались. 

При проведении испытаний на стойкость к истиранию выявили, что после обработки озоном в течение 

10 мин. стойкость к истиранию материалов снижена на 35%, при времени экспозиции 20 мин. на 45%, но 

при увеличении времени обработки тканей до 30 мин. стойкость сохраняется на прежнем уровне, то есть 

до испытаний. 
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I. INTRODUCTION 

It is known that lingvopoetics is one of the important areas in linguistics in determining the linguistic units 

reflected in the literary text and their functional significance, ideological and artistic content, in estimating the 

philosophical and aesthetic appeal, in the comparative-typological aspect. After all, the text is a key component in 

revealing the reality that is reflected in the macro and micro fields. 

II. LITERATURE REVIEW 

Linguvopoetic characteristics of the artistic text is a very complex process, and such research has been written 

by many scientists in their scientific works. Linguvopoetic characteristics had been studied by Potebnya A.A. [1] 

, Shmelov D.N. [2] , Anvar Obidjon [3], [6], [7], Jumanazarova G. [4] and Yuldoshev M. [5].  

III. RESEARCH METHODOLOGY 

In this research, we used of methods of grouping, comparative and structural analysis, induction and 

deduction, analysis and synthesis, and monographic observations. 

IV. ANALYSIS AND RESULTS 

"The phenomenon of the initialization of a literary text is understood, first of all, the interrelation of artistic 

coloring, grammatical structure, stylistic features of subtitles and subtitles in a single center, the dominant units". 

In the poetic text, however, these units not only reveal the ambiguity, but also open up a wide range of ways to 

express the peculiarities of the tags in them. It should be noted that A.Obidjon, O.Damin, D.Rajab, who were 

successful during the independence, were able to use the units of words in their poetic skills in their place and 

situation. Linguopoetics is recognized in linguistics as the third level of study of literary text. Indeed, the analysis 

of semantic levels can open a wide way to determine the dynamics of lingvopoetic elements. In particular, when 

the poet writes about what - it is expedient to understand, depending on who he means. 

It is noteworthy that in most of the poems about children, the ideas about what - about whom the 

message opens up a wide way to know: 

There was a field 

middle of the Hill and forest. 

The Elephant built a bathroom here 

in Autumn time. 

The crocodile was the head for water heating. 

The white cat was a ticket seller, 

The black dog was a cleaner. 

The analogy of the creatures in this poem, pitching and irony, gave rise to a light humor. The child who reads 

this will have the impression that never interfering in something he or she cannot do will lead to terrible mistakes. 

As a result, children's worldviews become clearer, their reserves of knowledge and energy accumulate, and they 

are able to draw conclusions about life. In the poems of A. Obidjon, the most important aspects, which are often 

aimed at cultivating the worldview of the Mittvoys, that is, the depiction of reality from the inside, are called to be 

the highest value of the human personality, the sign of respect for adults. 

Water snake on my back 

I'd like a belt. 

From crocodile skin 

If a hot cap. 

From polar bear skin 

I am wearing a fluffy hat. 

From the path of the lion 

I'd like a pair of wool socks. 

This piece is taken from D. Rajab's bouquet of poems " A screaming boy is a good boy". Now the attitude 

towards poetry has also changed. The expansion of the gleaming spiritual layer in its essence led to a slight increase 

in the child's imagination. As a result of the scientific and technological revolution, children have moved to the 

effective use of advanced technological products. 
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We were able to determine that the methodological dominant characters in the works of poets such as O. 

Damin and A. Obdijon, D. Rajab are a complementary component. 

Linguopoetic elements simultaneously create the conditions for the emergence of new artistic styles as a result 

of the fact that it has the status of an aesthetic "internal norm" of the work or literary direction (for example, 

abstract works of futurists, violating the canons of the genre of oberiutov). This opens the way for A.Obidjon to 

express the epic essence, O.Damin for the oriental, D.Rajab for the beautiful essence in the traditional way. As a 

result of unity of interpretation and imagination, stylistic painting also intensifies: 

I have a choice 

If so, my friend. 

Even close to the bad 

I would never go. 

Everyone loves, per, 

I'd like a lift. 

Falling into the hands of the helpless, 

I'd like a soccer ball. 

In this poem, reality is manifested in two dimensions. Naturally simple in style, this poem is of great interest 

to children. After all, in most of D.Rajab's creative researches there are many cases when things are called by 

symbolic interpretation and not by their names. 

As the textologist G.Jumanazarova emphasizes: “It is expedient to divide the words in the stylistic layers of 

the language into two groups in terms of the epic protagonist's subjective emotional attitude to the object of speech, 

to certain events: lexical units representing positive and negative attitudes. In addition to their nominative function, 

the words in both groups serve to highlight the subjective assessment of the epic hero in relation to the concept 

they represent. This feature of theirs is only evident when compared to words that are absolutely neutral in terms 

of emotional-expressive coloring. One linguistic aspect here is the most important means of creating emotionally-

expressive coloring. 

Textual scholar M. Yuldashev emphasizes: “It is not right to look at private-author analogies as a mere 

disturbing, beautifying means of a literary text. The skilled artist appeals to such analogies with the necessity of 

an artistic-aesthetic need. Such analogies are extremely important in concretizing concepts that are difficult to 

imagine, in defining abstract concepts, in embodying the most delicate aspects of things, events, and situations in 

the eyes of the reader. This means that the poet is prone to analogies, even in the face of unexpected circumstances, 

circumstances, and perspectives. This kind of analogy is very common in the work of A. Obidjon. Apple, fox, 

wolf, mouse, bear, tiger, uncle, old man, crow he was able to place the analogies of such names in the poetic lines 

in such a simple, clear and ironic way that in its essence it is understood as a spiritual layer that does not interfere 

with the work that you could not do: 

If I were a bear 

Be my wolf. 

If I were an oven, 

Be my pipe. 

The central core of the word in this poem is the child. He likens himself to a bear, a furnace. The image of a 

bear and a wolf also shines in a unique way. It is used in the form of a furnace and a pipe in the sense of a vessel. 

In poetic texts, parables are demonstrated as the primary goal of astonishing children. 

Whoever found it is the finder, 

The head is flat. 

Like an owl 

Blindfolded. 

V. CONCLUSION/RECOMMENDATIONS 

It should be noted that A. Obidjon often refers to an extraordinary, unexpected form of analogy. Forming 

children's worldview, distinguishing between black and white, seriously preparing them to awaken their personal 

attitude to each process, creates the basis for the demonstration of independent thinking skills. It is no secret that 

A. Obidjon's poem " Sparrow children from Poloson" is one of the unique works that teaches to react to different 

issues. In it, the issue of time and space - a sign that motivates the delicate feelings in the heart of the child - swells 

when it can give originality. 
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I. INTRODUCTION 

In the context of economic globalization, the rapid reform and modernization of our country continues. In the 

historically short period after Uzbekistan became an independent state on the world map, significant work has 

been done to build a free society based on a democratic society and a socially oriented market economy, and 

significant results have been achieved. 

II. LITERATURE REVIEW 

Entrepreneurship and business are very complex process, and such research has been written by many 

scientists in their scientific works. Entrepreneurship and business had been studied by Mirziyoev Sh.M. [1] , [2] , 

[3], Mc Connell, Brue [4], N. Gregory Mankiw [5], Y.Shumpeter [6], Xodiev B.Yu., Qosimova M.S., Samadov 

A.N. [7], Samadov A.N., Ostanaqulova G.N. [8] and Sultonov Sh.A. [9].  

III. RESEARCH METHODOLOGY 

In this research, we used of methods of grouping, comparative and structural analysis, induction and 

deduction, analysis and synthesis, and monographic observations. 

IV. ANALYSIS AND RESULTS 

As a result of the consistent implementation of the program of socio-economic development of our country, 

high, stable and balanced rates of economic growth and trends in macroeconomic stability are strengthening, and 

living standards are rising. 

At the same time, a well-developed development strategy, clear and accurate indication of the goals and 

objectives of socio-economic reforms, ways to implement them are a solid basis. 

Concepts, articles and literature on entrepreneurship and business in Uzbekistan appeared in the mid-60s of 

the last century. Private property was completely foreign to our politics and ideology at that time. 

The concept of entrepreneurship in the modern sense was first used by the English economist Richard 

Cantillon in the late seventeenth and early eighteenth centuries. In his opinion, an entrepreneur is a person who 

operates in a risky environment. He therefore saw the land and the labor factor as the source of wealth that 

determined economic prosperity. Later, in the late eighteenth and early nineteenth centuries, the famous French 

economist J.B. Sey (1767-1832) in his book "Political Economy" (1803) described the three classical factors of 

entrepreneurial production - land, capital, labor integrity. 

He had argued that the success of British industry was ensured by the ‘talent of British entrepreneurs’. J.B. 

Sey's main thesis is that entrepreneurs play a key role in the production of products. According to J.B. Say, the 

income received by the entrepreneur is a reward for his labor, organization of production, timely sale of products. 

The entrepreneur takes the risk and undertakes to produce any product. 

It should be noted that the founders of economics paid little attention to the form of entrepreneurship. 

Entrepreneurial activity was not the object of analysis of their research work. British economists A. Smith (1723-

1790) and D. Ricardo (1772-1823) accepted economics as a self-coordinating mechanism. There was no place for 

creative entrepreneurship in this mechanism. In his book "Study of the nature and causes of the wealth of nations" 

(1776), A. Smith paid special attention to the definition of entrepreneur. According to A. Smith, the entrepreneur 

is the owner of capital. He implements a certain commercial idea and starts working with risk in order to make a 

profit, because spending capital on any business is always associated with risk. Earnings from entrepreneurship, 

according to A.Smith, are a reward for personal risk. Entrepreneur plans, organizes production, owns the results 

of production activities. This work, in turn, is related to the market system. That is why A.Smith introduces us to 

the central mechanism of the market system - the mechanism of competition. 

The famous American economist Y. Schumpeter (1883-1950) described the entrepreneur as an innovator in 

his book The Theory of Economic Development [1]. The scientist believes that entrepreneurial activity is the 

introduction of innovations that play a major role in the development of the capitalist economy, ensuring economic 

growth: "We call economic entities whose function is to introduce new combinations." 

An Entrepreneurship and business in Uzbekistan began to enter the years of independence, ie in the early 90s, 

as a science, as a science, its implementation. 
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World owner Amir Temur in his time paid great attention to entrepreneurship. In his teachings, he said, "A 

man of business, courage, and determination, a man of determination, determination, entrepreneurship, and 

vigilance, is better than thousands of careless, indifferent people." 

An Entrepreneurship is an economic activity inherent in a market economy. In other words, it is the conscious 

and purposeful economic activity of the owners or their representatives to organize the production and exchange 

of goods and services in order to achieve a socio-economic result. 

The effective operation and development of small businesses in the Republic of Uzbekistan largely depends 

on the conditions created for them. Among the conditions that create favorable conditions for the development of 

small business, it is necessary to highlight infrastructure services. 

The word "infrastructure" translates from Latin as "outside the structure." From an economic point of view, 

the following explanation is more appropriate to the essence of infrastructure: "a specific set of labor processes in 

the creation of goods and services that provide the exchange of activities in the process of human life and social 

production." 

In recent years, the infrastructure has been developing rapidly. This can be explained by a number of factors. 

In particular, the growth rate of production is ahead of the development of infrastructure, which also affects the 

development of the economy. 

Infrastructure is a very broad concept, which is primarily related to the creation of service types that provide 

comprehensive services to the production process. 

A small businesses will benefit greatly from the development of infrastructure units, as such units will free 

them from the work associated with the provision of production services and allow them to focus their efforts on 

their core business. 

The conditions created by the infrastructure can be categorized as follows: 

• Direct production process service - logistics and sales of finished products, information collection and 

processing, accounting services. Technological, management consulting services and gardens; 

• Conditions for the reproduction of the labor force - to support the health, education and training of workers 

and employees, recreation. 

1) Until now, infrastructure has been considered to be a combination of production and social 

infrastructure. 

2) There is no doubt that the competitiveness of the national economy also depends on the high share of 

small business in the indicators that reflect the processes of economic activity and its results. 

3) The word "business" is an English word that means entrepreneurial activity, or in other words, 

entrepreneurial activity in which people seek to make a profit. 

4) Business means first of all the organization of production, economic activity and relations, and then 

making money. 

5) An example of the activity of several people in Bulungur district of Samarkand region in the 

introduction of entrepreneurship and business: Shukhrat Rajabov of H.Olimjon agro-firm first opened a farm on 5 

hectares. Then 200 mln. He bought a tractor, a cart and a truck for the farm. She then expanded the farm, first 

expanding her husband to 10 acres and then to 40 acres 

6) The bank issued 2 billion soums in 2015. and brought 100 heads of cows from Poland. He currently 

raises 300 head of cattle on the livestock farm. At present, the company has created 50 jobs. During the past 2018-

2019, the construction of the floor was carried out landscaping. 

7) Another 2 hectares of unused land were used for supermarkets, teahouses, bakeries, barbershops, 

shoemakers, kindergartens and other public places. In the past 2019, the company's net profit was 500 million. 

soums. 

8) For example is the entrepreneurial activity of Shavkat Ochilov in Bulungur district: Initially, Sh. 

Ochilov started a small shop at the entrance to entrepreneurship and business. He then expanded the small shop 

into a mini-market store. 

9) In 2019, the entrepreneur appealed to the governor of Bulungur district, took 10 hectares of land and 

established a farm. 500 mln. He bought various equipment, tractors, trucks and livestock for the enterprise. 

Expanded the enterprise and in 2015 built 2 supermarkets. He took 0.5 hectares of unused land and built a building 

materials supermarket. Next to the supermarket, he set up a kitchen, a barber shop, a shoemaker's shop, a sewing 

workshop, a radio workshop and a number of other public service outlets. 

10) As a result, 30 new jobs were created. According to the results of 2019, the net income of the enterprise 

Sh. Ochilov amounted to 800 million. soums. If everyone is enterprising, courageous and courageous, determined, 

enterprising and vigilant, if he works with the eyes of every business, he will be able to enter the business 

successfully and achieve great success in this field. 

V. CONCLUSION/RECOMMENDATIONS 

To get into entrepreneurship and business, people need to deeply explore their internal and external 

capabilities. It is necessary to pay attention to the following: 

1. Has knowledge and skills in the field of entrepreneurship and business; 

2. Own personal funds and property; 

3. His family supports his plan to start a business. 

4. Possibilities to lend to friends and close relatives for a certain period of time; 
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5. Availability of vacant land for the enterprise he intends to open; 

6. Availability of manpower in the area to work in the enterprise; 

7. Availability of vehicles and road to the enterprise. 

In the case of the above possibilities, the entrepreneur is required to pay attention to the following. 

1. Demand for goods produced by the enterprise in the markets; 

2. Develop a business and marketing plan; 

3. Presence of enterprises producing such products in the vicinity of the place of location of the enterprise, 

their production, financial, trade situation in the markets; 

4. The presence of customers for the products they produce is their demand for the quality and price of goods. 

When organizing the work of an entrepreneur it is necessary to do the following: 

1. Determine the number and quality of employees working in their company and conduct a competition; 

2. Determining ways of remuneration and incentives for employees; 

3. Convenience of the location of the enterprise to customers; 

4. Whether the location of the enterprise can be expanded; 

5. The owner of the enterprise calculates what equipment, raw materials and supplies the entrepreneur needs, 

how much they cost. 

The Entrepreneur is required to set up a perfect accounting system when starting a business: 

1. Entrepreneur is required to have knowledge and experience in accounting, banking, obtaining a targeted 

loan from the bank, its timely repayment and in-depth analysis of other financial processes; 

2. Develop a business plan and adhere to it; 

3. Entrepreneur to study the advanced technologies of developed countries and introduce them into 

production; 

4. To work tirelessly for the export of manufactured goods to foreign countries. 

Many people who want to become an entrepreneur think that starting their own business is a better way than 

buying an existing business. This approach brings great success and victories to entrepreneurs. It turns, leads to 

higher risks and, as a result, greater profits and profits. 
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Аннотация. Актуальность исследования опыта технологического предпринимательства обусловлена 

глобальным вниманием к данной категории предпринимательства в частности к: факторам, 

сформировавшим его в отдельную категорию; тенденциям его развития и способности оперативно решать 

социальные вопросы, ускоряя тем самым научно-технологическое развитие территории (региона). В свою 

очередь регион оказывает необходимую поддержку для развития технологического предпринимательства 

в виде: действие специальных программ, создание государственных и частных институтов развития и 

бизнес-ангелов, создание особых условий, в частности лояльного налогообложения и ускоренного 

получения вида на жительство и т.д. В связи с этим в данной статье был рассмотрен опыт определённых 

российских технологических предпринимателей и их стартапов. Рассмотренный опыт позволил сделать 

вывод о том, что благодаря существующей поддержке, как на уровне региона, так и на уровне федерации 

реализация их проектов была осуществлена, что говорит о необходимости развивать и усиливать 

государственную поддержку для дальнейшего развития, как для самого технологического 

предпринимательства, так и для территории в целом (муниципалитета, региона. страны). 

Abstract. The relevance of research into the experience of technological entrepreneurship is due to the global 

attention to this category of entrepreneurship, in particular to: factors that have formed it into a separate category; 

trends of its development and the ability to quickly resolve social issues, thereby accelerating the scientific and 

technological development of the territory (region). In turn, the region provides the necessary support for the 

development of technological entrepreneurship in the form of: the operation of special programs, the creation of 

public and private development institutions and business angels, the creation of special conditions, in particular, 

loyal taxation and accelerated obtaining a residence permit, etc. In this regard, this article reviewed the experience 

of certain Russian technology entrepreneurs and their startups. The experience reviewed made it possible to 

conclude that, thanks to the existing support, both at the regional and federal levels, the implementation of their 

projects was carried out, which indicates the need to develop and strengthen state support for further development, 

both for the technological entrepreneurship itself and for the territory as a whole (municipality, region. country). 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство, стартап, опыт, российский стартап 

Keywords: technological entrepreneurship, start-up, experience, Russian startup 

 

Глобальное внимание к технологическому предпринимательству обусловлено той ролью и тем 

благоприятным воздействием, которое оказывает на развитие общества: коммерциализация разработок и 

продуктов, в том числе с помощью продажи прав собственности; приращение новых знаний и развитие 

навыков в обществе; создание технологий, новых бизнес-моделей, инновационных продуктов; передача/ 

внедрение разработок и продуктов в деятельность других участников рынка (предпринимательства, 

органов власти, университетов и др.), что существенно делает их деятельность более эффективной 

благодаря снижению затрат, ускорению процесса производства и т.д., тем самым обеспечивая 

конкурентоспособность субъектов и экономики территории в целом и многое другое [1].  

Таким образом, под технологическим предпринимательством в данной статье будет пониматься 

систематическая предпринимательская деятельность, основанная на трансформации фундаментальных и 

прикладных научных знаний в промышленно применимые, экономически оправданные и востребованные 

рынком инновационные продукты, новые бизнес-модели, технологии и разработки [2; 3; 4; 5].  

Для наиболее комфортной и плодотворной работы технологическое предпринимательство, 

несомненно, нуждается в условиях, которые этому способствуют: современные программы подготовки и 

подходы к обучению в ВУЗах, наличие большого числа институтов развития (бизнес-инкубаторов, 

акселераторов, венчурных фондов, бизнес-ангелов и др.), действующих на территории всей страны, 

хорошо проработанная нормативно-правовая база; увеличение государственного финансирования и 

привлечение частного для проведения НИОКР и внедрения результатов в жизнедеятельность общества. 

Для этого, в данной статье мы рассмотрим опыт российских технологических предпринимателей, чтобы 

иметь представление, в каких современных условиях они создавали свой стартап, что способствовало его 

развитию и какого результата они добились [6; 7; 8]. 

В связи с актуальностью цель исследования заключается в анализе опыта развития российского 

технологического предпринимательства. Однако отметим, что в рамках самого исследования был также 

 
31 Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0168-2019-0006 «Управление процессами 

структурной трансформации экономики регионов на основе развития малого и среднего 

предпринимательства». 
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изучен и зарубежный опыт технологического предпринимательства, но в данной статье будет представлен 

российский опыт, как часть исследования. 

Рассмотрим более детально опыт развития российских технологических предпринимателей в 

успешных (в его поддержке) регионах. В связи с чем согласно данным аналитиков универсального 

рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на 10 наиболее успешных регионов по индексу научно-

технологического развития, приходится 62% общероссийского объёма отгруженных инновационных 

товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2018 года32.  

При всём существующем множестве технологических предпринимателей и многообразии видов их 

специализации выбор конкретных обусловлен сравнительно более новыми, только начинающими своё 

развитие рынками инновационных продуктов и разработок: self-storage, мерчендайзинг розничной 

торговли и автоиндустрия. Таким образом, деятельность технологических предпринимателей 

демонстрирует начало освоения и развития ими данных рынков, что позволяет проследить успехи и 

результаты, как самих субъектов, так и рынка в целом. 

Разберём опыт стартапов на рынке self-storage (рынок складов для хранения имущества физлиц и 

бизнеса), (табл. 1), которому в России всего 10 лет (на 2019 г.) и который характеризуется постепенным 

ростом интереса к складам самостоятельного хранения. На 2019 г. в Москве работает 62 склада 

индивидуального хранения (примерно на 1/3 больше, чем 3 года назад). Аналитики Knight Frank 

оценивают общую ёмкость рынка Москвы и Подмосковья за 2019 г. в 500 тыс. м2, в будущем площадь 

помещений self-storage вырастет примерно в 2,5 раза. В целом рынок индивидуального хранения вещей в 

Москве за 2019 год оценивается в 3,2 млрд. руб. При этом эксперты указывают, что потенциал рынка self-

storage – 10-12 млрд. руб33.  

По данным Knight Frank, за 2018 год показатель увеличился на 4,4 процентного пункта, до 90,2%. 

Средний срок хранения при этом вырос на 13%, до 8,5 месяца3. Деятельность данных стартапов, нацелена 

решить проблему домашнего хлама с помощью платного хранения ненужных вещей (особенно это 

актуально для сезонных вещей и для ремонта и переезда). Существующие проблемы развития проекта34: 

1.Недоверчивость россиян к «облачным хранилищам», только 2% клиентов готовы доверить 

сторонней компании свои вещи – в основном молодые люди. Решение проблемы: фотографирование 

грузчиками вещей перед приёмкой и отслеживание клиентом вещей в личном кабинете. Также внесение 

компанией в договор пункта о выплате компенсации, в случае повреждения вещей и выделение около 1% 

выручки от всех заказов в страховой фонд на компенсацию повреждения вещей; 

2.Особенность российского менталитета: нежелание планировать и несвоевременная отмена сделки. 

Решение: наличие постоянной свободной бригады на непредвиденные случаи («сейчас, срочно»); 

3.Отсутствие инвестирования при необходимости расширения (2018 г., после определённого времени 

работы): дополнительное помещение, новые грузчики. 

4.Отсутствие квалифицированного персонала – муверов, способных представлять компанию и 

объяснять суть её функционирования. 

Таблица 1. 

Успешные стартапы на рынке self-storage 

стартап Кьюби (QB) с 2018 г. в Москве 

Деятельность: сервис предоставляет комплексные решения по хранению вещей, по запросу клиента сервис 

подбирает команду и транспорт, фотографирует, упаковывает вещи, доставляет и хранит на тёплом и 

безопасном складе, а затем возвращает их при необходимости. Сервис предлагает свои услуги для физлиц и 

бизнеса. 

Инвестирование: в апреле 2020 г. региональным Венчурным фондом YellowRockets (6 млн. руб.) и частными 

инвесторами. Привлечённые средства компания направит на развитие b2b-направления, инфраструктуры и 

масштабирование. 

Стартап «Чердак» с мая 2018 г. в Москве и с декабря 2019 г. в Екатеринбурге. Основатели: Мердан 

Дурдымурадов и Константин Захаров 

Деятельность: хранение вещей (по модели on-demand storage): сотрудники приезжают к клиентам, 

фотографируют, упаковывают и увозят вещи на склад (после этого снимки загружаются в личный кабинет 

пользователя, где можно управлять возвратом каждой вещи, либо «добавлять» новые). Предоставление 

услуги квартирных и офисных переездов по фиксированной цене. Сейчас «Чердак» занимает 5% доли рынка. 

Инвестирование: 2018 г. вложение собственных средств ($300 тыс.) в начало проекта, которые пошли на 

разработку IT-платформы, аренду склада, грузовой машины, найм грузчиков, логистику и настройку 

процессов. Позднее, в этом же году, стартап привлёк $600 тыс. инвестиций от Qlean (12,5%) и президента 

 
32 В десятку вошли (значение индекса): г. Москва (79,91), г. Санкт-Петербург (75,69), Республика 

Татарстан (68,70), Нижегородская область (67,34), Московская область (67,01), Самарская область (60,17), 

Пермский край (57,60), Тюменская область (56,99), Свердловская область (56,24) и Ульяновская область 

(55,29). URL: https://riarating.ru/regions/20191023/630138447.html (дата обращения: 14.05.2020) 
33 СМАО. URL: https://www.smao.ru/press/news/market/ryinok_self-storage_mojet_vyirasti (дата обращения: 

19.05.2020) 
34 Данные проблемы выделены непосредственно руководителями стартапа «Чердак» 

https://riarating.ru/regions/20191023/630138447.html
https://www.smao.ru/press/news/market/ryinok_self-storage_mojet_vyirasti
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Кристофера Уинн Papa John`s в России (9,4%), а также 7 частных инвесторов на развитие инфраструктуры 

склада, аренды 5 000 м2 в складском комплексе за 1,5 млн. руб. в месяц, улучшение логистики (лизинг 4-х 

машин Ford Transit и 3-х грузовиков) и развитие бренда. 

2019 г.: привлечение $2 млн. в раунде А от Qlean, фондов AddVenture, Ascent partners и Investoro и президента 

«Papa John`s» в России и совладельца PJ Western Кристофера Уинна. На март 2019 г. инвесторам 

принадлежит 37,5% компании. 

Составлено автором на основе источников: https://qbbox.ru/ (дата обращения: 18.05.2020); https://rb.ru/news/qb-

deal/ (18.05.2020); https://cherdak.io/ (дата обращения: 19.05.2020); https://incrussia.ru/concoct/cherdak-io/ (дата 

обращения: 21.05.2020) 

 

Изученный опыт стартапов на активно растущем и развивающемся рынке self-storage демонстрирует 

современное решение проблемы захламлённости и ограниченности жилого и нежилого помещения, как 

для физических лиц, так и для бизнеса, что действительно актуально для настоящего времени в силу 

различных причин каждого: отсутствие средств на расширение, покупку новой недвижимости и мебели 

или осуществление ремонта или переезда и др. Поэтому стартап (технологический предприниматель), как 

правило, нацелен на более быстрое решение (в отличие от традиционного предпринимательства) какой-

либо существующей проблемы/ задачи и способен добиться быстрого роста своей компании – данный 

аспект будет прослеживаться во всех приведённых нами примерах.  

Далее представим опыт стартапа Intelligence Retail в области развития мерчендайзинга розничной 

торговли (табл. 2). Компания создала технологию распознавания изображений на базе искусственного 

интеллекта (ИИ) для товаров FMCG (повседневного спроса, широкого потребления) и ритейла (магазинов 

розничной продажи). 

Относительно рынка важно отметить следующее: распознавание на основе компьютерного зрения – 

это следующий этап в процессе роботизации труда, сопровождающийся повышением эффективности и 

снижением затрат35. 

Таблица 2. 

Стартап Intelligence Retail 

Деятельность: стартап был основан в 2016 г. Сергей Барамзиным, позднее к нему присоединился 

Максим Морозов. Компания разработала платформу, которая с помощью компьютерного зрения 

распознаёт ассортимент, это, в свою очередь, снижает трудозатраты персонала в торговом зале и 

повышает качество выкладки для максимизации продаж и прибыли. Сервис позволяет в режиме 

реального времени измерять показатели состояния выкладки товаров в местах продаж, долю полки, 

наличие продуктов конкурентов, соответствие стандартам выкладки. 

На февраль 2020 г. сервис распознаёт более 20 тыс. SKU (идентификатор товарной позиции, складской 

номер) и около 2 млн. фотографий в месяц. 

Сервис применяют более 3 тыс. пользователей в России, СНГ, Европе, на Ближнем Востоке и в 

Латинской Америке. Среди клиентов стартапа: Danone, Heineken, Perfetti Van Melle, Action group, 

Carlsberg, Red Bull, AZBUKA VKUSA, X5 RETAIL GROUP и другие. 

Инвестирование: летом 2017 г. подписано соглашение о сотрудничестве Intelligence Retail и ГК Open 

Group для совместной работы Open Group и Фонда «Сколково». 

2018 г.: привлечение инвестиций от ExpoCapital. Консультантом по сопровождению сделки выступила 

компания «Сколково-Венчурные инвестиции». 

За всё время (2017-2019 гг.) проектом было привлечено около $1 млн. Итоговая рекуррентная выручка 

компании за 2019 год превысила $1 млн. 

Февраль 2020 г.: привлечение $1,5 млн в раунде А от венчурных фондов Finsight Ventures, ExpoCapital, 

Aii Сorporation и группы бизнес-ангелов. Привлеченные средства направлены на доработку продукта, 

расширение штата и экспансию на международные рынки (в частности, освоение зарубежной аренды). 

Составлено автором на основе источников: https://intrtl.com/ru/ (дата обращения 20.05.2020); 

https://vc.ru/services/109050-rossiyskiy-servis-dlya-analiza-assortimenta-i-cen-na-polkah-intelligence-retail-

privlek-1-5-mln (дата обращения 20.05.2020) 

 

Деятельность представленного стартапа Intelligence Retail прежде всего направлена на решение 

следующих задач: 

1.Осуществление контроля стандартов продаж через возможность рассчитывать и измерять целевые 

показатели в режиме онлайн и контролировать их выполнение; 

2.Предоставление сводной аналитики по дистрибуции: доступ к наиболее ценным инсайтам и отчётам 

по всем аспектам мерчендайзинга, включая анализ действий конкурентов на полке: ассортимент, доля 

полки, планограмма, динамика цен и промо-акций; 

 
35 Оценка генерального партнёра Intelligence Retail – венчурного фонда Finsight Ventures 

https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2020/02/26/rossiyskiy-aistartap-intelligence-retail-privlek-_2400_15-

mln.aspx 

https://qbbox.ru/
https://rb.ru/news/qb-deal/
https://rb.ru/news/qb-deal/
https://cherdak.io/
https://incrussia.ru/concoct/cherdak-io/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://intrtl.com/ru/
https://vc.ru/services/109050-rossiyskiy-servis-dlya-analiza-assortimenta-i-cen-na-polkah-intelligence-retail-privlek-1-5-mln
https://vc.ru/services/109050-rossiyskiy-servis-dlya-analiza-assortimenta-i-cen-na-polkah-intelligence-retail-privlek-1-5-mln
https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2020/02/26/rossiyskiy-aistartap-intelligence-retail-privlek-_2400_15-mln.aspx
https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2020/02/26/rossiyskiy-aistartap-intelligence-retail-privlek-_2400_15-mln.aspx
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3.Осуществление возможности полного исключения человеческого фактора в процессе контроля за 

полкой с помощью комбинации технологий компьютерного зрения и «Интернета вещей». 

В ближайшем 2021 году Intelligence Retail планирует зарабатывать на зарубежных сделках до 50% 

выручки, одной из предпосылок этому является контракт с крупнейшими участниками фармацевтического 

рынка об использовании сервиса в 12 странах Латинской Америки36. 

Немаловажным является опыт стартапа «Русские информационные технологии» или «РИТ-

Инновации» и его проектов: HUDWAY, HUDWAY Glass, HUDWAY Cast и HUDWAY Drive в области 

автоиндустрии (табл. 7). В основе создания их продукта лежит стремление решить такую проблему, как 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам: плохой видимости на дорогах 

и отвлечения водителя на телефон или другой гаджет. Продукт представляет собой устройство 

(навигатор), содержащее панель и лобовое стекло (небольшую линзу со специальным покрытием), которое 

обрабатывает и визуализирует информацию, полученную из внешних источников: смартфона или 

транспортного средства, что позволяет не отвлекаться и сохранить сосредоточенность на дороге. 

Таблица 3. 

Стартап «РИТ-Инновации» и его проекты: 

«Помощник арбитражного управляющего» и HUDWAY 

Деятельность: в 2004 г. Иванов Клабуковым и Алексеем Останиным основаны две компании: 

российская «Русские информационные технологии» («РИТ» - резиденты «Сколково») и американская 

«HUDWAY LLC» в Huntington Beach, CA. В России их компания является резидентом «Сколково». 

− первым продуктом была программа «Помощник арбитражного управляющего»: CRM с функцией 

календаря: юристу достаточного одного раза ввести данные о компании и получить необходимые 

документы и напоминания о сроках их отправления/получения ответа. В результате высокого спроса 

за год они заработали 1 млн. руб. 

− всего в период с 2004 по 2013 гг. компания «РИТ» предоставила 14 программных продуктов 

(HUDWAY – 15-ый). Только четыре, включая HUDWAY стали успешными. 

− в 2013 г. по завершению программы MBA и регистрации компании Hudway в Калифорнии 

запустили пилотную версию в AppStore для пользователей из России и СНГ. 

К концу года 38% скачиваний Hudway приходилось на Америку, далее Германия, Россия и 

Великобритания. Больше 50 тыс. чел. по всему миру установили приложение. 

− 2014 г.: ускоренное освоение зарубежного рынка благодаря публикации статьи в Cnet: 400 тыс. 

установок (за сутки на App Store было свыше 200 тыс. скачиваний). На этом этапе для продукта был 

разработан софт – приложение Hudway, благодаря которому в любой машине смартфон создаёт 

проекцию дороги на лобовое стекло. Для этого нужно просто положить телефон на панель.  

− 2015 г. на основе обратной связи разработчики внесли улучшения: например, добавили голосовое 

сопровождение маршрута. Кроме того, обнаружились проблемы, например, недостаточно высокое 

качество изображения на лобовом стекле: ночью оно двоилось, а днём было слабо заметно. В 

результате была внедрена линза со специальным покрытием, которая хорошо отражала изображение 

со смартфона и в итоге придумали форм-фактор нового устройства с креплением на приборной панели 

и на стекле – «Hudway Glass». 

− в дальнейшем встала необходимость в разработке собственного HUD-устройства: после ИТ-

выставки CeBIT-2015 (Германия), представив прототип корпуса, компания решила запустить проект, 

работая не только над приложением, но и аксессуаром для телефона. Предпродажи устройства 

проходили на платформе Kickstarter: планировали за месяц привлечь $100 тыс., в 

результате собрали $622 тыс.  

Продукт на данном этапе позволял, не отрывая взгляда от дороги, получать навигационную 

информацию, в том числе о скорости и знаках, прямо на лобовом стекле. Мобильное приложение 

доступно для бесплатного скачивания и пользования, аксессуар Hudway Glass (в $49) – это тоже 

доступное устройство. 

− 2016 г.: выручка компании превысила $1 млн. По словам предпринимателя Ивана Клабукова, по 

капитализации и росту стоимости компания прибыльная, но по потоку наличных денег – убыточная, 

поскольку основатели инвестируют заработки в разработку нового продукта – HUD-проектора 

Hudway Cast. Данный продукт появился в результате сотрудничества с китайской компанией Carrobot 

(доработали китайский аналог и выпустили на американский рынок). Hudway Cast работает в двух 

режимах: перед водителем находится дисплей, на котором отображается карта, уведомления о новых 

сообщениях или информация о скорости и состоянии автомобиля. Смартфон служит навигационной 

панелью с жестовым управлением: с его помощью пользователь может ответить на звонок или дать 

системе команду зачитать входящее сообщение. 

− 2019 г.: команда состоит из более, чем 40 чел., локация которых: Ижевск, Рига, Лос-Анджелес и 

Пекин. 

 
36 Intelligence Retail. URL: https://goo.su/19cF (дата обращения: 21.05.2020) 
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С 2016 г. активно работают в направлении B2B37.  

К 2019 – 2020 гг. разработаны продукты: HUDWAY Drive и шлем со встроенной линзой, который 

также работает по принципу выше описанных продуктов. 

Инвестирование: являются резидентами «Сколково», в связи с этим компании возмещается 

некоторая часть расходов, связанная в том числе с участием в международных выставках. (2014 г.) 

поддержка в 1 млн. руб. от Фонда содействия инновациям по программе «Старт» и инвестирование 

австрийского фонда WCW Venture Holdings; (2015 г.) собственные инвестиции от «РИТ» и $300 тысяч 

от WCW-Venture Holding; (2016 г.) инвестиции китайских партнёров Carrobot в разработку 

совместного продукта;  

Составлено автором на основе источников: https://vc.ru/transport/26231-hudway-russia (дата обращения: 

23.05.2020); https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2016/03/15/bezopasnye-dorogi-s-hudway-glass.aspx (дата 

обращения: 23.05.2020); http://fasie.ru/success/Hudway-Navigator-novogo-pokoleniya/ (дата обращения: 

24.05.2020) 

Изучив опыт успешно развивающейся российской компании «РИТ» важно отметить, что её развитию 

способствовали многие инструменты государственной поддержки, действующие на территории 

Российской Федерации: фонд «Сколково» (являются его резидентами, несколько раз выигрывали гранты, 

благодаря чему компенсировалась часть затрат при участии в выставках), фонд «Содействия инновациям» 

(грант), Правительство Удмуртской республики (объединило несколько IT-компаний и сделало 

возможным и бесплатным их участие в международной выставке в Германии CeBIT-2015 под общим 

стендом, т.е. Правительство обеспечило им место на выставке, что позволило компании существенно 

сэкономить на затратах). 

В настоящее время (на 2020 г.) компания стала одновременно продуктовой и сервисной, работая как 

на конечного потребителя, так и на бизнес: на протяжении 15 лет разрабатывает и сопровождает 

информационные системы разного уровня. В портфолио «РИТ» достаточно успешных историй создания 

собственных продуктов: «Помощник арбитражного управляющего», F-Анализ, HUDWAY, а также 

десятки сложных заказных веб-сервисов для клиентов со всего мира38. 

Заключение 

Рассмотренный опыт отечественных технологических предпринимателей (стартапов) 

свидетельствует о преодолённых ими препятствиях и разрешённых проблемах, что в результате позволило 

им добиться значительных достижений, как для развития самого стартапа, так и для решения социальных 

вопросов и удовлетворения насущных потребностей. 

Российские технологические предприниматели столкнулись с рядом проблем, которые не помешали 

им реализовать собственные проекты, а стали возможностью для их дальнейшего решения и развития: 

Особенности российского менталитета: недоверчивость россиян к новым технологиям, сервисам, а 

также нежелание планировать и несвоевременная отмена сделки; 

Отсутствие финансирования при создании, развитии или необходимости расширения стартапа. 

Отсутствие квалифицированного персонала, в частности его подготовки к определённому стартапу. 

Безусловно, развитию технологических предпринимателей способствует государственная и частная 

поддержка, в частности в представленных кейсах в большинстве своём фигурирует инвестирование со 

стороны государственных институтов развития. Поэтому благодаря существующей поддержке, как на 

уровне региона, так и на уровне федерации реализация проектов технологических предпринимателей была 

осуществлена. В связи с этим не возникает сомнений в том, что стартапы, будучи студентами, молодыми 

учёными-исследователями и разработчиками или опытными предпринимателями нуждаются в 

государственной поддержке для создания и развития их проектов, направленных в первую очередь на 

решение существующих проблем/ задач общества и на удовлетворение существующего или 

потенциального (который возникнет в ближайшем будущем) спроса. 

В свою очередь поддержка со стороны органов власти, ВУЗов и государственных и частных 

институтов поддержки даёт всё необходимое, в чём нуждается технологическое предпринимательство, 

ускоряя процесс создания и развития стартапа, коммерциализации его проекта и выхода на зарубежные 

рынки, что также важно для ускорения научно-технологического развития самой территории региона. 

Изученный опыт отражает, что существующая в регионах поддержка позволяет ускоренным образом 

формироваться и развиваться технологическому предпринимательству, благодаря знаниям и навыкам 

которого возможно оперативно решить социальные проблемы путём: IT-решения, разработки новой 

бизнес-модели или способа производства и т.д. 

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в проведении оценки институциональных 

условий, в частности в исследовании инфраструктуры, необходимой для развития в регионах 

технологического предпринимательства. 

 
37 С англ. означает «бизнес для бизнеса»: то есть деятельность направлена не на конечного потребителя, а 

на предпринимателей. 
38 «Русские информационные технологии». URL: https://russianit.ru/ (дата обращения: 26.05.2020) 

https://vc.ru/transport/26231-hudway-russia
https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2016/03/15/bezopasnye-dorogi-s-hudway-glass.aspx
http://fasie.ru/success/Hudway-Navigator-novogo-pokoleniya/
https://russianit.ru/
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МЕСТО И РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Аннотация.  В данной статье рассматривается значение маркетинговых исследований в 

маркетинговой деятельности. Приводится несколько подходы этапы маркетингового исследования. 

Ключевые слова: анализ, этап, рынка, предприятия, маркетинговые исследования, маркетингового 

анализа.  

 

Как показывают теоретические исследования, большинство авторов центральное место в 

маркетинговой деятельности предприятий отводят маркетинговым исследованиям. Это связано с тем, что 

основная часть наиболее точной и долгосрочной информации о рыночной конъюнктуре поступает в 

результате маркетинговых исследований. 

Маркетинговое исследование представляет собой системный сбор, обработку и анализ всех аспектов 

процесса маркетинга – продукта, его рынка, каналов распределения, методов и приёмов сбыта, системы 

ценообразования, мер стимулирования сбыта, рекламы и т.д. 

Следовательно, маркетинговые исследования представляют собой механизм, связывающий 

внутреннюю маркетинговую среду предприятия с внешней средой посредством маркетинговой 

информации. Многообразие связей с внешней средой определяет большое количество объектов 

маркетинговых исследований. Так, например, в исследованиях Н. Голубкова выделяется 33 основных 

направления маркетинговых исследований, а в работе Г.Ассэля ведется речь о наличии свыше 50 объектов 

маркетинговых исследований. Вместе с тем, практика показывает, что любое маркетинговое исследование 

носит комплексный характер и выделить единичное направление исследования довольно сложно. Поэтому 

обычно объекты маркетинговых исследований определяют исходя из целей, преследуемых предприятием 

от проведения исследований. Чтобы выполнить свое назначение маркетинговые исследования должны 

обеспечивать руководство компаний информацией для принятия решений. 

- На первом этапе выявляют маркетинговую возможность или проблему. 

- На втором этапе руководство разрабатывает альтернативные стратегии с целью воспользоваться 

выявленной возможностью . 

- На третьем этапе маркетингового исследования проверяют альтернативные стратегии, 

сформулированные руководством. 

-На четвертом этапе руководство отбирает и использует стратегии маркетинга с учетом проведенных 

исследований. 

-На пятом этапе после осуществления стратегии маркетинга в ходе исследований выявляют реакцию 

потребителей. Отслеживают ход продаж. Кроме того, опрашивают потребителей, чтобы выяснить, знают 

ли они о марке товара и его рекламе и склонны ли купить товар. 

-Шестой этап – это изменение руководством маркетинговой стратегии с учетом обратной связи, 

полученной в результате маркетинговых исследований. 
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При проведении маркетинговых исследований компании сталкиваются с тремя видами риска: 

неверное предположение о необходимом исследовании; проведение неверного исследования для 

получения требуемой информации; неправильное истолкование полученных при исследованиях данных. 

Чтобы при проведении маркетинговых исследований избежать названных рисков и обеспечить 

использование результатов исследований, требуется их строгое проведение. Строгость исследования 

обеспечивается, если полученные данные обоснованы, надежны и представительны. 

Обоснованность – это получение нужной информации, соответствующей целям исследования. 

Надежность – это точность получения данных. Исследователи должны стараться собирать данные без 

присущих всем ошибок измерения. Надежное исследование при повторном его проведении должно давать 

те же результаты. 

Представительность – это степень, характеризующая совокупность выработки потребителей. 

Исследователи редко в состоянии опросить каждого потребителя на рынке, поэтому обычно 

осуществляется выборка, представляющая совокупность, то есть весь исследуемый рынок.  

Принятие решений в области маркетинга непосредственно связано с использованием маркетинговой 

информации, поэтому необходимость проведения маркетинговых исследований также основано на 

содержании и структуре маркетинговой информационной системы (МИС) преприятия. 

Маркетинговая информационная система предприятия представляет собой формальную структуру 

движения маркетинговой информации и ее использования в интересах предприятия. Обычная 

информация, характерная для МИС предприятия, не требует специальных методов ее получения, 

обработки, доставки и использования. Однако, та информация о внешней среде, которая не входит в 

структуру МИС, требует проведения маркетинговых исследований. Исходя из этого, маркетинговые 

исследования направлены на заполнение пробелов в маркетинговой информационной системы 

предприятия. Чем совершеннее маркетинговая информационная система, тем меньшее количество 

специальных исследований требуется предприятию для эффективной деятельности на рынке. Вместес тем, 

полностью отказаться от проведения маркетинговых исследований невозможно, из-за непредсказуемой 

изменчивости внешней среды предприятия. Таким образом, цели маркетинговых исследований 

определяются из необходимости получения дополнительной информации для принятия маркетинговых 

решений. (см. рис. 1) 

Диверсификация производства, размер доходов оказывают непосредственное влияние на направления 

маркетингового анализа. Объём проводимых исследований зависит от направления деятельности 

предприятия, перспектив выхода на рынок с товарными новинками, изменениям в номенклатуре 

выпускаемых изделий. При этом следует учитывать, что любое изменение в деятельности фирмы приведёт 

к необходимости проведения более глубокого маркетингового анализа, направленного на определение 

таких сегментов рынка, где фирма могла бы удержать свои позиции в течение всего жизненного цикла 

товара.  

 

 
Рис.1. Принципиальная схема маркетинговых исследований на предприятии 
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Процесс маркетингового исследования включает ряд операций, которые составляют этапы их 

проведения. Существуют несколько подходов к этапам маркетингового исследования (рис. 2). 

 

Маркетинговые 

исследования по 

Эвансу 

Маркетинговые 

Исследования по 

Е.Голубкову 

Маркетинговые 

исследования по 

Ассэлю 

1.Определение проблемы 

2.Анализ вторичной информации 

3.Получение первичной 

информации 

4.Анализ данных 

5.Рекомендации 

6.Использование результатов 

1.Определение проблемы 

2.Выбор целей 

Исследования 

3.Выбор методов маркетинговых 

исследований 

4.Определение методов сбора 

данных 

5.Разработка плана исследования 

6.Сбор данных 

7.Анализ данных 

8.Заключительный отчет  

1.Определение целей 

исследования 

2.Ситуационный анализ 

3.Разработка плана исследования 

4.Определение состава 

информации 

5.Разработка плана выборки 

6.Анализ данных 

7.Заключительный отчет 

Рис.2. Этапы маркетинговых исследований 

 

Как видно из этого рисунка, технология проведения маркетингового исследования предполагает 

наличие двух взаимосвязанных частей: во-первых, исследование внешних переменных, которые, как 

правило, не поддаются регулированию со стороны руководства фирмы и поэтому для успешной 

коммерческой деятельности требуется гибкое приспособление к ним, и, во-вторых, анализ внутренних 

составляющих организаций, находящихся под контролем администрации, и определенных реакции фирмы 

на изменения в окружающей среде.  

Следует отметить тот факт, что решение о проведении маркетинговых исследований принимается 

руководством предприятия (фирмы) и поэтому носит субъективный характер, то есть зависит от точки 

зрения и образа мышления высшего руководства. 

Определение проблемы признается всеми авторами наиболее важным этапом проведения 

маркетингового исследования. От этого зависит форма, широта и глубина исследования, а также его 

конечные результаты. 

Например, у предприятия всегда есть альтернатива выполнить исследования собственными силами 

или поручить их специализированной фирме; провести исследования в рамках существующего бюджета 

или выделить специальные средства на проведение исследования. Кроме того, в зависимости от 

необходимости принятия решения может возникнуть объективные препятствия к проведению 

маркетинговых исследований, такие как отсутствие времени, отсутствие или недостаток ресурсов, наличие 

относительно дешевой информации в материалах других исследований и т.д. 

При определении проблемы маркетингового исследования могут появиться два вида трудностей: 

- трудности управления маркетингом, когда появляются определенные признаки не достижения целей 

маркетинговых исследований; 

-трудности исследований, связанные с предъявляемыми со стороны руководителей предприятия 

требованиями к точной, достоверной и объективной информации для принятия маркетинговых решений. 

На этапе определения проблемы устанавливаются точные границы исследования и характер 

необходимых сведений об исследуемом объекте. В специальной литературе часто встречается несколько 

подходов к определению проблемы исследования – анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности, экспертные оценки специалистов, мониторинг маркетинговой информационной системы, 

анализ производственно- маркетинговых функций предприятия. 

После определения проблемы и определения целей маркетингового исследования проводится анализ 

вторичной информации. Под вторичной информацией понимается конечные или сопутствующие 

результаты предыдущих исследований, касающиеся данного объекта, независимо от поставленных целей. 

После определения проблемы и цели маркетингового исследования проводятся определения методов 

сбора данных в процессе маркетинговых исследований. На этом этапе у учёных нет единого мнения. 

Относительно содержания методов сбора данных одни авторы считают, что к методам сбора данных 

относятся анализ вторичной информации и получение первичной информации. Другие подразделяют 

данный этап на планирование методов сбора информации и реализации сборов информации, причем под 

информацией понимается как вторичная, так и первичная информация. Следующая часть маркетингового 

исследования связана с анализом данных. Это наиболее ответственный этап маркетинговых исследований, 

который зависит не столько от самой информации, сколько от понимания исследователем сущности 

информации. 

Анализ данных может проводится как субъектами, проводившими маркетинговые исследования, так 

и лицом, принимаемом решения по данным исследованиям. Традиционно, заключительным этапом 

маркетингового исследования признается составление и оформление отчета о проведенных 

исследованиях. Отчет отражает в себе не только фактические данные, которые готовы к использованию, 
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но также и рекомендации относительно границ применения представляемой информации. В некоторых 

источниках заключительным этапом маркетинговых исследований считают использование полученных 

результатов. Однако на наш взгляд это касается больше маркетинговых воздействий, чем маркетинговых 

исследований. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема организации проведения 

маркетинговых исследований имеет многовариантное решение, в связи с чем обеспечение научного 

подхода к данной проблеме играет важную роль в управлении маркетингом. 
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Аннотация. В статье представлены критерии отнесения предпринимателей к категориям малого и 

среднего бизнеса, дана статистическая информация по количественной и качественной характеристике 

таких форм хозяйствования в целом по России и по Ростовской области в частности. В материале также 

охарактеризованы проблемы данной категории предпринимательства в современных условиях. 

Abstract. The article presents criteria for classifying entrepreneurs as small and medium-sized businesses, 

provides statistical information on the quantitative and qualitative characteristics of such forms of management in 

Russia as a whole and in the Rostov region in particular. The article also describes the problems of this category 

of entrepreneurship in modern conditions.  

Keywords: small and medium-sized businesses, problems. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, проблемы. 

 

Малое предпринимательство в Российской Федерации использует особые, предназначенными только 

для него преференции. Органы законодательной и исполнительной власти формируют среду, при которой 

осуществляется уменьшение налоговой и административной нагрузки малого бизнеса, что в целом 

способствует занятости и самозанятости экономически активного населения, а также решает проблему 

снижения социальной напряжённости. Критерии отнесения к категории малого и среднего бизнеса зависят 

от выручки и среднесписочной численности занятых. Так микропредприятие – не более 15 человек и 

выручка за год до 120 млн рублей, малый бизнес – до 100 человек с выручкой 800 млн рублей и средний 

бизнес – не более 250 человек и выручка не более 2 млрд рублей. 

Внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется автоматически, 

на основании данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и налоговой отчётности. По данным на 10.05.2020 года общее 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляло 6 035 035 единиц, у которых 

было занято работников 15 304 366 человек (рис. 1).  
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Рисунок 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [3] 

 

Из них микропредприятия 5 795 906 единиц, с учетом и индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, на которых занято 7 399 117 человек (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 Количество микро предприятий в Российской Федерации [3] 

 

Структура и территориальное распределение субъектов малого и среднего бизнеса по федеральным 

округам представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых 

содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 

10.05.2020 
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Самое большее количество малых и средних форм хозяйствования зарегистрировано в Центральном 

федеральном округе, что отчетливо видно на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 Структура распределения субъектов малого и среднего предпринимательства по 

федеральным округам Российской Федерации [1] 

 

На сегодняшний день субъекты малого и среднего предпринимательства Южного федерального 

округа составляют 700 974 субъектов, наемных работников 4 458 805 человек. В Ростовской области 

зарегистрирован 175 341 субъект МСП. Предприятия Ростовской области в основном относятся к 

категории микропредприятий. Среди юридических лиц к микробизнесу отнесены 47713 субъектов 

хозяйствования, к малому – 4582, к среднему – 377. Индивидуальные предприниматели в основном 

представлены в микробизнесе (до 15 человек) – 121647 единиц, малые формы хозяйствования (до 100 

человек) - 1011 единиц, среднее предпринимательство (до 250 человек) – 11[1]. 

Предприниматели Ростовской области в основном заняты в сфере оптовой и розничной торговли 

(рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 Структура субъектов МСП в 2019 по видам экономической деятельности 

 в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области[2] 

 

Выручка также формируется в этой сфере экономической деятельности (рис. 5) 
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Рисунок 5 Структура выручки субъектов МСП в 2019 по видам экономической деятельности 

 в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области[2] 

 

В сегодняшних условиях функционирования предпринимателей региона существует проблема 

недоступности финансирования. И, особенно, недоступность кредитов для начинающего бизнеса. 

Вероятность молодому предпринимателю получить существенный заем в банке практически нулевая. 

Недостаток финансовых ресурсов - это основная проблема, стоящая на пути развития малых предприятий. 

В настоящий момент эта проблема одна из самых существенных. 

Проведенное Департаментом экономики города социологическое исследование проблем и перспектив 

развития малого предпринимательства в городе Ростове-на-Дону, выявило, что процесс взаимодействия 

предпринимателей региона с банковским сектором экономики ограничен высокими для малого и среднего 

бизнеса ставками кредитования, что ограничивает интерес к данному виду услуг со стороны данных 

субъектов[2]. Кроме этого, имеют место ситуации, которые не могут положительно сказываться на 

развитии партнерских отношений предпринимателя и банковского сообщества. Как правило, это отсрочка 

уплаты кредита, при возникновении недостаточности финансовых оборотных средств. В этой ситуации 

предприниматель ориентируется на своих контрагентов и рассчитывается в первую очередь со своими 

поставщиками и подрядчиками. 

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства на сегодняшний день сформирован 

пакет мер поддержки. Утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, который включает 21 вид 

деятельности из 10 сфер бизнеса. 

Указанный перечень утвержден постановлением от 03.04.2020 № 434. Изначально он включал 9 сфер 

бизнеса. При этом в правительство регулярно вносятся предложения по расширению этого списка. В 

крайнюю редакцию перечня отраслей, пострадавших от короновирусной инфекции, были включены 

сферы реализации транспортных средств, в том числе автомобилей, мотоциклов и запасных частей к ним. 

Также в списке реализация товаров общего ассортимента, смартфонов и компьютеров, книг, газет, 

игрушек и спортивного инвентаря. В данном перечне представлена также реализация одежды, обуви и 

текстиля. Весной в сфере ограничительных мер были включены мероприятия культурно-массового 

характера. Следовательно, в списке представлены также виды деятельности связанные с музейными 

экспозициями и деятельность зоопарков. Первоначально наиболее пострадавшими отраслями 

экономической деятельности были: сфера авиаперевозок, гостиничный сервис и бизнес, деятельность по 

предоставлению услуг общественного питания, физкультура и спорт, бытовые услуги населению, 

организация выставок, кинотеатры и стоматологические кабинеты.  

Меры поддержки были связаны с отсрочкой налоговых обязательств, кредитными каникулами, 

возмещениями и субсидиями представителям малого предпринимательства. Но несмотря на это, с 

01.08.2019 года по 01.08.2020 года в России завершили свою деятельность более 1 млн компаний малого 

и среднего бизнеса. Это говорит о том, что проблемы с финансированием и кредитованием, уплатой 

процентов и расчетов по аренде и иным кредиторским обязательствам стали непосильной ношей для 

представителей малого и среднего бизнеса России, после ограничительных мер весны 2020. В настоящее 

время общее количество субъектов малого и среднего бизнеса в России составляет 5 619 515 единиц. 

В Ростовской области Губернатор Василий Голубев подписал Постановление Правительства 

Ростовской области от 14.10.2020 № 86 о внесении изменений в Постановление правительства Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272, по которому с 16 октября в Ростовской области вновь действует режим 

изоляции. В документе необходимость введения ограничений объясняется тяжелой ситуацией с 

распространением COVID-19. Под запретом работа прогулочных судов, детских игровых площадок, 

расположенных в торговых объектах, предприятий общепита после 22:00, за исключением доставки 

заказов и обслуживания навынос. Данный правовой акт, по мнению представителей малого и среднего 

бизнеса региона, окажет свое негативное воздействие на ряд видов экономической деятельности, в 

которых задействованы предприниматели Дона. 

 

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/107869/
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/107869/
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Аннотация. Статья посвящена развитию законодательства о выборах в Республике Казахстан. 

Обоснована роль выборов как института представительной демократии, выражающаяся в представлении 

мнения народа в законодательной ветви власти. В работе раскрывается участия политических партий в 

выборах в центральные представительные органы власти и на местах, анализируются новеллы 

казахстанского законодательства для формирования благоприятных условий в становлении 

многопартийности, вовлечения наиболее широких слоев населения в политическую деятельность и 

участия в выборах депутатов в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: политические партии, выборы, депутат, Парламент, Маслихат, кандидат, 

избирательное право, демократия, избирательная система. 

 

Во Всеобщей декларации прав человека и гражданина провозглашено одно из важнейших прав 

человека и гражданина – право выражать свою волю посредствам выборов [1]. В конституционном праве 

отмечается, что институт выборов занимает центральное место в системе политических прав граждан. И 

это действительно так. Данный институт дает право гражданам демократического государства не только 

формировать органы власти, но и непосредственно участвовать в их работе, дает высшую легитимность 

всей структуре органов государственного управления, представляет собой узаконенную форму прямого 

народного волеизъявления, поскольку народ является единственным носителем суверенитета и источник 

государственной власти в Республике Казахстан, осуществляет государственную власть как 

непосредственно, так и через выборные политические органы на основании Конституции и законов 

Республики Казахстан[2]. 

Развиваясь, институт выборов дает возможность развития иным институтам гражданского общества. 

Он влияет на развитие политических партий, общественных организаций, средств массовой информации 

и на развитие самих политических деятелей. 

Конституция Республики Казахстан в статье 3, закрепляет основы демократических выборов и 

раскрывает следующие положения: «народ осуществляет власть непосредственно через республиканский 

референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным 

органам» [3]. Кроме того, правовой основой избирательной системы является Конституционный закон 

Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан», регулирующий 

отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов Президента, депутатов Сената и 

Мажилиса Парламента, маслихатов и членов иных органов местного самоуправления Республики 

Казахстан, а также устанавливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан 

Республики [4]. 

Избирательное право в Республике Казахстан прошло длительные этапы становления и развития, 

глядя сквозь призму всех изменений и дополнений, вносимых в действующее законодательство, 

необходимо отметить, что на сегодняшний день совершенствование законодательства продолжается. Так, 

одними из значимых изменений, внесенных в Конституционный закон «О выборах в Республике 

Казахстан» было изменение мажоритарной системы выборов депутатов Мажилиса Парламента и 

депутатов местных представительных органов на пропорциональную. 

В политической науке существует 3 вида избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная, но до сих пор даже в самых развитых странах мира не выработано единого мнения по поводу 

того, какая избирательная система является наиболее справедливой, максимально полно учитывающей 

интересы и настроения электората. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Поэтому в разных 

странах с учетом местных условий используют либо мажоритарную, либо пропорциональную, либо 

смешанную форму избрания депутатов законодательных и местных представительных органов. 

В 90-х годах в Казахстане действовала мажоритарная избирательная система. В 1990 году в Верховном 

совете Казахстана было 360 депутатов, в 1994 году их число сократилось до 177. Из них 64 независимые, а 

42 назначались президентом. Остальные входили в различные партии и объединения. В 1995 году число 

депутатов сократилось до 67. 

В 1999-2007 годах в Казахстане функционировала смешанная избирательная система. В 1999 году 
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появилась смешанная избирательная система, в которой 67 депутатов избирались по одномандатным 

округам, а 10 человек по партийным спискам. В Мажилисе, избранном в 1999 году, было 23 представителя 

партии «Отан» (прежнее название «Nur Otan») из 77 депутатов, причем независимых кандидатов в нижней 

палате парламента этого созыва тоже было 23 человека. 

После конституционной реформы 2007 года в Казахстане фактически функционирует мажоритарная 

избирательная система. 

Конституционным законом Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 162-VI ЗРК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» были внесены 

изменения в Конституционный закон «О выборах», а именно были упразднены окружные избирательные 

комиссии, председатели, заместители либо секретари территориальных комиссий теперь работают на 

постоянной основе, что существенно облегчает подготовку к выборным кампаниям участковых 

избирательных комиссий. Изменения также затронули и участковые комиссии. Количество их членов 

теперь варьируется в зависимости от количества избирателей на округе – от 5 до 11 человек в комиссии. 

Но при этом количество должно быть нечетным. Касательно составов избирательных комиссий теперь 

супруг (супруга) и близкие родственники кандидатов, а также лица, находящиеся у кандидатов в 

непосредственном подчинении, не могут состоять в избирательных комиссиях, обеспечивающих 

непосредственную организацию и проведение в избирательном округе выборов, в которых участвует 

данный кандидат, а также в состав избирательных комиссий не могут входить близкие родственники 

(родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и 

неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) или супруг (супруга) [4]. Все эти нововведения 

были утверждены в целях исключения коррупционной составляющей. 

Но главным изменением было, что в целях устранения правовых пробелов в выборном 

законодательстве, Парламент внес следующее изменение - мажоритарная система выборов депутатов 

Мажилиса Парламента и депутатов маслихатов сменилась пропорциональной, то есть теперь депутаты 

будут избираться по партийным спискам. Также были упразднены окружные избирательные комиссии. 

По мнению разработчика «пропорциональная система обеспечит полное представительство всех 

политических партий, позволит развивать партийное строительство, повышать роль партий в политической 

жизни страны и учитывать интересы народа» [5]. 

Если говорить о Казахстане, то полный переход на пропорциональную систему возможно решит две 

важные задачи. Уменьшит влияние таких явлений, как трайбализм и коррупция. В некоторых районах, в 

частности сельских округах, зачастую на выборах в маслихаты избиратели голосуют не за программы 

кандидатов, не за их личные достоинства, а с целью поддержать «своих» кандидатов. Теперь же, с 

изменением системы выборов, кандидатуры всех, кто хочет попасть в предвыборные списки, должны быть 

рассмотрены и утверждены на партийных конференциях и съездах. А это уже совершенно другое дело, 

поскольку за каждого включенного в такие списки, ответственность несет партия, которой нет смысла 

ставить под угрозу свою репутацию в глазах населения. 

Переход на пропорциональную систему избрания в местные избирательные органы должен 

значительно активизировать партийную жизнь. 

Чтобы стать влиятельной политической силой, нужно активно проявлять себя не только на 

республиканском уровне, но и на всех других, включая местный. Выборы в маслихаты по партийным 

спискам способны стать отличным стимулом, как для каждого гражданина, так и для страны в целом. 

Изменения, внесенные в Конституционный закон «О выборах», исключают вероятность того, что в 

каком-либо маслихате (областном, городском, районном) будет представлена только одна партия. Да, в 

нем содержится норма, согласно которой для вхождения в местный представительный орган требуется 

заручиться поддержкой, самое меньшее, семи процентов избирателей, принявших участие в голосовании, 

но если этот порог преодолеет лишь одна партия, то занявшая второе место тоже получит, как минимум, 

одно место в данном маслихате. Иначе говоря, партийная альтернатива будет обеспечена. 

Партии предложат выбор между различными альтернативами, смогут гарантировать определенную 

организованность в управлении государством, будут выступать как посредники между обществом и 

политической властью. В любом случае становление многопартийности выступает показателем 

действительного движения общества к демократии и правовому государству. 

На этом изменения в законодательстве о выборах не заканчиваются. В мае 2020 года Парламентом 

Республики Казахстан был принят Конституционный закон «О внесении дополнений в Конституционный 

закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», который внес ряд новых поправок в 

действующее законодательство. 

Так, в соответствии с новыми поправками внесены дополнения в статью 89 «Регистрация кандидатов 

в депутаты Мажилиса». В изменениях указывается, что к регистрации допускается только один список от 

одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного 

числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на тридцать процентов. И 

добавляется: «В партийном списке количество лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, и 

женщин должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц» [6]. 

Аналогично дополнению подверглась и статья 104 п.4 Конституционного закона «О выборах» по 

регистрации партийных списков кандидатов в депутаты маслихатов «к регистрации по территориальному 
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избирательному округу допускается только один список от одной политической партии, в котором 

количество женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, должно составлять не менее 

тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц» [6]. 

Параллельно были внесены изменения и дополнения в закон «О политических партиях» в статью 10 

«Государственная регистрация политической партии», был снижен порог для регистрации политической 

партии с 40 до 20 тысяч членов, данная поправка по нашему мнению, была обусловлена велением 

настоящего времени, для наиболее полного участия граждан в процессах разработки и принятия 

государственных решений, кроме того, поправки в нормативно – правовой акт в будущем облегчат 

создание политических партий, что в дальнейшем укрепит институт парламентской оппозиции в стране. 

Новеллой закона явилось статья 15-1 – «Особенности выдвижения от политической партии кандидатов в 

депутаты», статья регламентирует «Политическая партия при утверждении партийных списков 

кандидатов в депутаты обеспечивает присутствие в них лиц, не достигших двадцатидевятилетнего 

возраста, и женщин не менее тридцати процентов от общего числа кандидатов»[7]. 

В процессе каждой избирательной кампании выявляются вопросы и проблемы, которые требуют 

законодательного разрешения, чем объясняются постоянно вносимые изменения и дополнения в блок 

выборных законов. На сегодняшний день все изменения, вносимые в Конституционный закон «О 

выборах», своевременны, соответствуют международным тенденциям и характеризуют нашу Республику 

как современное демократическое государство. 

В перспективе дальнейшее укрепление партийной системы и расширение партийного 

представительства в парламенте на наш взгляд активизирует демократизацию политических процессов в 

Казахстане. 

Признание в Конституции идеологического и политического плюрализма должно стать основой 

дальнейшей консолидации политических партий, что, в свою очередь, приведет к формированию 

партийной системы как совокупности отношений между легально действующими политическими 

партиями. Партии предложат выбор между различными альтернативами, смогут гарантировать 

определенную организованность в управлении государством, будут выступать как посредники между 

обществом и политической властью. В любом случае становление многопартийности выступает 

показателем действительного движения общества к демократии и правовому государству. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика мер государственной поддержки граждан в период 

распространения короновирусной инфекции. Анализируется нормативно правовая база регулирующие 

дополнительные выплаты различным категориям граждан в период пандемии. Делаются выводы об 

эффективности мер применяемых государством. 

Abstract. The article deals with the specifics of state support measures for citizens during the spread of 

coronavirus infection. The article analyzes the legal framework governing additional payments to various 

categories of citizens during the pandemic. Conclusions are drawn about the effectiveness of measures applied by 

the state. 

Ключевые слова: короновирусная инфекция, COVID-19, социальная помощь, меры государственной 

поддержки, дополнительные выплаты. 

Key words: coronavirus infection, COVID-19, social assistance, state support measures, additional 

payments. 

 

В январе 21 века во всем мире начали активно обсуждать, появившийся совершено новый опасный 

вирус. Первый случаи заражения были выявлены в Китае в конце декабре 2019 года, а уже в начале января 

становиться известно, что причиной таких массовых заболеваний становиться новый вид коронавирусной 

инфекции, под названием - 2019-nCoV. Новая короновирусная инфекция начинает быстро 

распространяться по всему миру, она была и до сих пор зафиксирована в каждой стране и в каждом городе 

нашей необъятной планеты.  

Первые случаи заболевания на территории Российской Федерации были зарегистрированы 31 января 

2020 года в Тюменской области. В это же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала 

вспышку COVID-19 "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 

международное значение". 

Начиная с 19 марта 2020 года на территории всей Российской Федерации, объявляется режим 

повышенной готовности, ввиду угрозы распространения новой коронвирусной инфекции. В этот же 

период закрываются школы, вузы и переходят на дистанционное обучение, отменяются все массовые 

мероприятия, а 25 марта 2020 года в России вводится режим самоизоляции.  

С этого момента многие остаются без работы, заработные платы выплачиваются с задержками, у 

многих возникают огромные проблемы, чаще всего финансового характера, кроме этого количество 

зараженных COVID-19 незамедлительно растет. Так, например, в конце марта было зафиксировано 2337 

количество заболевших россиян, в конце апреля 106498заболевших, в конце мая 405843, на сегодняшний 

день число заболевших новой короновирусной инфекцией составляет 1143571 человек.  

Становится понятно, что населению просто необходима грамотная социальная поддержка от 

государства, поэтому в связи со сложившейся обстановкой и в рамках борьбы с COVID-19 в России 

принимаются ряд нормативно-правовых актов, предусматривающие определенные дополнительные 

выплаты различным категориям граждан, которые и будут рассмотрены в настоящей статье.  

Государственная поддержка в период пандемии и дополнительные выплаты были ориентированы на 

семьи с детьми, граждан, взявших на временное проживание инвалидов, детей-сирот и иных лиц, 

безработных граждан, пенсионеров (граждан 65 лет и старше), работников медицинских организаций и 

социальных работников.  

Сначала хотелось бы поговорить о государственной социальной поддержке семей, которые имеют 

несовершеннолетних детей. Главными нормативно-правовыми актами регулирующих данную сферу 

отношений, являются Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» и Указ Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей».  

Согласно данным актам в период с апреля по июнь 2020 года на территории Российской Федерации 

осуществлялись ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей на детей до 3-х лет, имеющих гражданство 

РФ. Данные дополнительные выплаты делались гражданам РФ, которые имеют право на материнский 

капитал (в данном случае, обязательным условием является то, что указанное право должно было 

возникнуть до 01.07.2020 года) и у которых первые ребенок родился в период, начиная с апреля 2017 года 

по январь 2020 года.  

Кроме указанных выплат, была предусмотрена единовременная денежная поддержка в размере 10 000 

рублей на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 16 лет, начиная с 01.06.2020 года. Однако понимая всю 

тяжесть сложившийся ситуации, наше государство, начиная с 01.07.2020 года, выплачивает еще одну 

единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам РФ, являющиеся родителями, 

усыновителями, опекунами и попечителями детей до 16 лет.  



2 

60   Научный журнал «АРХИВАРИУС» #8(53), 2020 
 

Другим не менее значимым обстоятельствам является повышение суммы пособия по уходу за 

ребенком, с такой инициативой выступил Президент РФ, вследствие чего минимальные выплаты на 

ребенка были увеличены в 2 раза с 3375 до 6751 рубля. 

На территории РФ в условиях распространения COVID-19, происходит не только индексация 

материнского капитала, но и его полный пересмотр, путем введения значительных нововведений. 

Заключались они в том, что с 2020 года семьи, у которых родился первенец, также имеют право получить 

материнский капитал. Стоит сказать и о том, что сумма материнского капитала были значительно 

увеличена. На данный момент сумма, которая выплачивается на первого ребенка, составляет 466 617 

рублей. В случае рождения второго ребенка и последующих детей, то сумма выплат на данный момент 

установлена в размере 616 617 рублей.  

С апреля 2020 года значительна, упрощена процедура распоряжения средствами материнского 

капитала. В целях снижения скорости распространения короновирусной инфекции была предусмотрена 

возможность распорядиться денежными средствами по средствам портала «Госуслуги», путем подачи 

электронного заявления, а срок рассмотрения сокращён до 5-и рабочих дней. Также огромным 

преимуществом стало получение электронного сертификата, подтверждающее право родителей на 

материнский капитал.  

В период пандемии государство также активно помогало гражданам РФ, у которых проживают 

(временно или постоянно) инвалиды, престарелые граждане, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Для таких граждан предусмотрена ежемесячная выпала в размере 12 130 рублей в период с 

апреля по июня 2020 года.  

Как уже было сказано ранее в период пандемии короновирусной инфекции, довольно большое 

количество людей было просто на просто уволено, из-за неспособности организаций платить заработную 

плату в период простоя. В связи с этим Правительство РФ предусмотрело ряд гарантий для граждан, 

которые были уволены и признаны безработными в период с марта 2020 года по август 2020 года. Данной 

категории населения ежемесячно выплачивались денежные средства в размере 12 130 рублей, в счет 

пособия по безработице. Кроме этого если гражданин был уволен, а на его попечении имеются 

несовершеннолетние дети он вправе получить дополнительных 3 000 рублей за каждого ребенка. 

Для поддержки людей оказавшихся безработными российское государство повышает минимальный 

размер пособия по безработице до 4 500 рублей, в период, начиная с мая по август 2020 года. 

Чтобы получить указанные дополнительные выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд по 

месту жительства до 01 октября 2020 года, заявление также можно направить в электронном виде через 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Нельзя не сказать так же о том, что 

данные дополнительные выплаты делаются каждым семьям, независимо от их дохода.  

Государство не забыло и о медицинских работниках, которые на протяжении пандемии ставили под 

угрозу свою жизнь и спасали граждан РФ. Согласно Указу Президента РФ работникам медицинских 

организаций, которые в условиях распространения инфекции 2019-nCoV добросовестно исполняли свои 

трудовые обязанности, установлены дополнительные гарантии, выраженные в виде единовременных и 

ежемесячных выплатах.  

Так, например, в случае если у медицинского работника был поставлен диагноз COVID-19, и в 

последующем возникла временная нетрудоспособность, то таким работникам предусмотрела 

единовременная выплата в размере 68 811 рублей. В случае получения медицинским работником 

вследствие болезни COVID-19 первой группы инвалидности, ему положена единовременная выплата в 

размере 2 064 339 рублей, второй группы инвалидности - 1 376 226 рублей, третьей группы инвалидности 

- 688 113 рублей.  

Таким образом, в период распространения короновирусной инфекции российское государство, в лице 

Президента РФ и Правительства РФ, старается активно развивать механизмы государственной поддержки 

слабозащищенных категорий населения. Для этого предусматриваются дополнительные выплаты, а также 

корректировки уже существующих мер социальной поддержки.  
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