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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

О ФИЗИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА 

Гончаров В.С. 
Гончаров В.С. О ФИЗИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА 

Гончаров Владимир Семенович - кандидат технических наук, пенсионер,  

г. Мариуполь, Украина 

 

Аннотация: в статье анализируется эффект Доплера. 

Ключевые слова: эффект Доплера, частота волны, длина волны. 

 

Несмотря на широкое использование эффекта Доплера в науке и многих других 

областях в научно-технических источниках немало противоречивой информации о 

нем. Так утверждается, что волны действительно при этом меняют свои параметры 

или одни параметры меняют, а другие нет (1, 2, 3). Конечно, такое положение не 

может способствовать развитию науки и техники, поэтому более подробно 

рассмотрим природу этого эффекта. 

Как известно, эффект Доплера заключается в изменении частоты и соответственно 

длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем, вследствие движения 

источника излучения и/или наблюдателя. 

Для самого простого случая, в котором проявляется эффект, - расположения 

источника и приемника волн на одной линии и при встречном движении одного из 

них к другому, - имеем достаточно проверенную формулу 

F1  = Fo (1 + V / C),       (1) 

где: F1 и Fo - частота эффекта и начального состояния волны, 

 V и C - скорость источника (приемника) и волны соответственно. 

Преобразуем ее к виду 

F1 / Fo = (C + V) / C,          (2) 

из которого видно, что при эффекте во сколько раз изменяется суммарная скорость 

волны, во столько раз изменяется и частота волны на приемнике. 

Если записать формулу (2) как 

 (C + V) / F1 = C / Fo, 

 то из этого следует: длина волны при эффекте не меняется.  

Что же касается изменения частоты колебаний на приемнике, то известны 

следующие объяснения:  

1. Когда источник волн движется в направлении наблюдателя, каждый 

последующий гребень волны выходит из положения, более близкого к наблюдателю, 

чем гребень предыдущей волны. И через это расстояния между гребнями окажутся 

меньшими, чем для случая неподвижного источника. Это означает, что длина волн, 

приходящих к наблюдателю, уменьшается, а их частота увеличивается (4). 

2. Поскольку источник смещается в среде за время t = To, на расстояние Vu * To, 

где Vu - скорость источника, длина волны увеличивается на эту величину и поэтому 

каждой последующей волне понадобиться меньше времени, чтобы достигнуть 

наблюдателя.  

Следовательно, время между приходом последовательных гребней сокращается, 

вызывая увеличение астоты (5).  

Как первое, так и второе объяснение включает в себя изменение длины волны, что 

недопустимо: классическая теория волн допускает изменение параметров волны, если 

изменились характеристики среды ее распространения (6). Кроме того, выше было 

показано, что при эффекте Доплера длина волны не меняется.  

Автор считает, что изменение частоты волн у наблюдателя (на приемнике) можно 

объяснить так: движущийся источник сообщает волне дополнительную скорость 

(сносит ее по движению) и тем самым обеспечивает увеличение количества 
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колебаний, доходящих до наблюдателя приемника) за единицу времени. Все равно 

как фальшивит грампластинка на завышенных оборотах, хотя записанные на ней 

волны остаются неизменными.   

Таким образом, если по сравнению с неподвижным источником у наблюдателя (на 

приемнике) увеличивается количество пришедших волн, то источник и наблюдатель 

(приемник) сближаются, если уменьшается, значит они удаляются.  

Эффект Доплера также возникает при переходе волн из одной среды в другую. 

Пусть при переходе скорость распространения волн изменяется от V1 до V2. 

А на приемнике принято N1 и N2 колебаний за секунду соответственно. Тогда 

скорость каждого колебания будет: 

 V 1 / N1 и V2 / N2. 

Если взять отношения скоростей, то будем иметь:  

V2 / V1 = N2 / N1. 

Поскольку N2 / N1 - отношения частот, можно записать, что   

V2 / V1 = F2 / F1.   

Значит изменение скорости волн приводит к изменению их частот по указанной 

формуле. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. При эффекте Доплера волны не претерпевают каких-либо изменений. 

Эффект обусловлен увеличением или уменьшением количества волн, приходящих 

от излучателя к наблюдателю (приемнику). 

2. Изменение скорости волны вызывает такое же изменение частоты на 

приемнике. 
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О ЕДИНСТВЕ И МНОГООБРАЗИИ СИЛ ПРИРОДЫ 

Эткин В.А. 
Эткин В.А. О ЕДИНСТВЕ И МНОГООБРАЗИИ СИЛ ПРИРОДЫ 

 
 

Эткин Валерий Абрамович - советник проректора по науке, 

Научно–исследовательский центр 

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

Аннотация: показано, что любые силы в их общефизическом понимании возникают 

как следствие пространственной неоднородности исследуемых систем. Предложено 

универсальное выражение внешних и внутренних, механических и немеханических, 

дальнодействующих и короткодействующих, активных и реактивных, полезных и 

диссипативных сил как отрицательных градиентов соответствующего потенциала. 

Такие (энергодинамические) силы найдены для большого числа известных и ряда 

неизвестных процессов. Сделан вывод о том, что единый метод нахождения явно 

различимых сил может служить альтернативой теории единого поля.  

Ключевые слова: поля и силы, их единство и многообразие, классификация и способы 

нахождения, унификация смысла и размерности, новые виды.  

 

1. Введение. 

Понятия «движущей силы» (лат. Impetus), «количества материи», поступательного 

и вращательного движения, скорости и ускорениябыли известны ещё до эпохи 

возрождения (ХV –XVII века). Однако представление о божественном 

происхождении сил и возникновения движения в этот период не подвергалось 

сомнению, о чём свидетельствуют труды Р. Декарта, Г. Лейбница и И. Ньютона [1]. В 

частности, Р. Декарт, основоположник «кинетизма», рассматривал движение 

абстрактной геометрической точки в протяжённом пространстве как нечто данное 

свыше, ставя своей задачей лишь нахождение математических соотношений между 

мерами этого движения. Такой мерой он считал количество движения, определяя его 

как произведение количества вещества m на его скорость υ. При этом он полагал, что 

«Создатель» позаботился не только об организации движения, но и о сохранении 

этого его количества P = mυ.  

Основоположник другого направления – «динамизма» И. Ньютон, также строил 

механику на основе кинематики. Однако он не дал общего определения понятия силы, 

а введённые им понятия «силы инерции» F = dP/dt (лат. vis insita) и «силы тяжести» 

Fg = Gm1m2/R
2 

(лат. vis impressa) описывали силу в первом случае как функцию 

процесса ускорения, а во втором - как функцию состояния, определяемую взаимным 

расположением двух точечных «масс» m1 и m2, удалённых друг от друга на расстояние 

R. [2]. Такая двойственность послужила причиной нескончаемых дискуссий о том, 

являются ли силы причиной или следствием процесса (т. е. функцией состояния или 

функцией процесса), и существуют ли силы инерции, если они возникают только в 

процессе ускорения. Эти споры стали особенно оживлёнными к концу ХIХ столетия, 

с переходом к исследованию дискретных процессов в микромире и с возникновением 

квантовой механики (КМ) [1]. Они привели к выводу, что понятие силы в КМ должно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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быть заменено понятием «обменного взаимодействия» в связи с существованием 

безмассовых частиц и процессов излучения, протекающих «вне времени». 

«Стандартная модель» КМ делит всё многообразие частиц (свыше 350) на частицы-

носители материи (фермионы) и частицы-носители взаимодействия (бозоны), 

различая взаимодействия по величине константы связи (сильное и слабое), и по 

природе (гравитационное и электромагнитное). Однако подмена силы обменным 

взаимодействием повлекла за собой отказ КМ от выполнения важнейшей функции 

науки - объяснения на основе понятия силы причин всего многообразия явлений 

окружающего нас мира, заложенного ещё Р. Бошковичем (1758). Помимо этого 

возникла проблема несовместимости механики с электродинамикой, а по существу – 

квантовой и релятивистской теории как двух основных направлений развития физики. 

Появилась потребность создания «единой теории поля», получившая звучное 

название «Великого объединения». Однако эта проблема не нашла своего решения и 

спустя столетие после её провозглашения (Г. Вейль, 1917). Тем больший интерес 

представляет альтернатива этому направлению, состоящая в разработке единого 

метода нахождения явно различимых сил. 

2. Единый метод нахождения движущих сил разнообразных процессов 
Некоторого прогресса в понимании единства сил любой природы сил удалось 

достичь, когда стало ясно, что причиной возникновения процессов является 

неоднородность системы (отсутствие в ней внутреннего равновесия). Возникла 

термодинамика необратимых (неравновесных) процессов (ТНП), пролившая новый 

свет на процессы эволюции живой и неживой природы и на происхождение 

взаимосвязей разнородных процессов и [3-5]. Естественным её продолжением стала 

единая теория процессов переноса и преобразования энергии [6], обобщившая ТНП 

сначала на локально-неравновесные системы [7], а затем и на системы, совершающие 

полезную внешнюю или внутреннюю работу [8]. 

Энергодинамика [8] принимает во внимание, что неравномерное распределение 

плотности ρi(r,t) = dΘi/dV какой-либо независимой экстенсивной величины Θi (массы M, 

числа молей k-х веществ Nk, энтропии S, электрического заряда Q, импульса P, его 

момента L и т. п.) по объёму системы V ведёт к смещению положения её центра ri, 

определяемого известным выражением: 

ri = Θi
-1
∫
 
ρi(r, t)rdV,                 (1) 

где r, t - бегущая (эйлерова) пространственная координата и время. 

В однородном состоянии положение этого центра riо всегда совпадает с центром 

объёма V, занимаемого системой. Поэтому перераспределение энергоносителя Θi при 

отклонении системы от однородного (внутренне равновесного) состояния 

сопровождается возникновением некоторого «момента распределения» 

Zi = Θiri                    (2) 

с плечом ri, названым нами «вектором смещения» [6, 9]. Это плечо стремится к 

нулю при ρi  ρi или по мере «стягивания» системы в «материальную точку» с тем 

же количеством энергоносителя Θi.  

Благодаря введению таких параметров энергия U неоднородной системы 

становится функцией не только равновесных (термостатических) параметров Θi, но и 

векторов их смещения ri. Если её энергию U представить в виде суммы 

«парциальных» энергий (от лат. partialis – частичный), т.е. положить U = ΣiUi(Θi, ri), 

то выражению полного дифференциала внутренней можно придать вид тождества: 

dU ≡ Σi Ψi dΘi  + ΣiFi∙dri,                 (3)  

где Ψi ≡ (∂Ui/∂Θi) – потенциал i-й формы энергии; Fi ≡ (∂Ui/∂ri) – силы в их 

общефизическом понимании, которые приобретают в энергодинамике единый смысл 

градиента парциальной энергии, единое математическое выражение и единую 

размерность. 
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Важнейший вывод, который следует из тождества (3), состоит в том, что любые 

силовые поля порождены не массами, зарядами и токами самими по себе, а их 

неоднородным распределением в пространстве
1)

.  

Чтобы установить связь сил Fi  с известными «термостатическими» параметрами 

состояния системы, сопоставим тождество (4) с выражением закона сохранения 

энергии для неравновесных систем, предложенного Н. Умовым (1873) [9]:  

 dU/dt = – ∫ju·df = – ∫∇·judV,                 (4)  

где ju – плотность потока энергии через векторный элемент df замкнутой 

поверхности системы неизменного объёма V в направлении внешней нормали n  

Перенос энергии через границы системы может быть осуществлён путем 

теплопроводности, электропроводности, диффузии k-х веществ через границы 

системы и т.п. Каждая составляющая jеi такого потока может быть выражена 

произведением соответствующего потенциала ψi (термического Т, электрического φ, 

химического μk и т.п.) на плотность потока соответствующего энергоносителя ji 

(энтропии, числа молей k-го вещества, заряда, и т.п.), т.е. ju = Σijui = Σiψiji. Если теперь 

выразить дивергенцию je = Σi  (ψiji) в виде суммы двух слагаемых  

Σiψiji + Σiji ψi, то получим: 

dU/dt = – Σi∫ψi ji dV – Σi∫ji ψidV.           (5) 

Вынося за знак интеграла некоторое среднее значение ψi  потенциала ψi и его 

градиента ψi и учитывая, что ∫jidV = – dΘi/dt, а ∫jidV = idri/dt, путём 

сопоставления с тождеством (3) находим, что Ψi = ψi
, а Fi = – i ψi . Последнее 

выражение свидетельствует о том, что удельная величина силы Хi = Fi/i как аналог 

понятия массовой, объёмной, поверхностной и т. п. силы в механике имеет смысл 

усреднённого по объёму системы градиента соответствующего потенциала, взятого с 

обратным знаком:  

Хi = Fi/i = – ψi            (6) 

Такие силы выражаются через внутренние параметры системы и потому также 

являются параметрами состояния системы. В этом их отличие от сил реакции типа 

силы инерции Ньютона, которые возникают только при возникновении процесса 

ускорения и потому являются функциями процесса, а не состояния. Чтобы отличать 

силы реакции от активных сил, целесообразно указывать, что в этом случае 

параметры состояния ri и Fi становятся функциями процесса ri(t) и Fi(t). Активные же 

силы как функции состояния сродни внутренним напряжениям и являются причиной, 

а не следствием возникновения в ней процессов релаксации. В этом их отличие от 

«термодинамических» сил Хi, вводимых в теории необратимых процессов (ТНП) [3-5] 

на основе выражения для скорости возникновения энтропии diS/dt и имеющих не 

только иное аналитическое выражение, но и смысл сил реакции, исчезающих в 

отсутствие процесса релаксации. Поэтому во избежание путаницы мы будем называть 

силы (6) «энергодинамическими». Они позволяют ввести в рассмотрение особый 

класс внутренних работ W
т 

«против равновесия», совершаемой неравновесной 

системой при её релаксации: 

đW
т 
= ΣiFi∙dri = ΣiХi dZi.                 (7)  

Силы Хi, совершающие такую работу, могут быть механическими и 

немеханическими, активными» и реактивными, внешними и внутренними, 

дальнодействующими и короткодействующими, полезными и диссипативными. 

Благодаря такой универсальности работа, описываемая выражением (7), 

характеризует процесс взаимопревращения энергии, состоящий в создании 

————– 
1) Тем самым различаются необходимые и достаточные признаки существования силовых 

полей как функций распределения сил в пространстве. 
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неравновесности в одних степенях свободы системы за счёт неравновесности других. 

Тем самым подчёркивается то обстоятельство, что трансформацию энергии W
т 
могут 

осуществлять только внутренне неравновесные (неоднородные) системы.  

Несложно убедиться в справедливости полученного выше универсального 

выражения силы Fi для ряда известных случаев. Рассмотрим, например, 

ньютоновское определение силы инерции F = dР/dt, данное им ещё во времена, когда 

векторной алгебры ещё не существовало, а количество движения Р определялось 

величиной mυ. В таком случае смещение центра инерции системы при 

перераспределении поля скоростей внутри неоднородной системы равнозначно её 

движению со скоростью υ(r, t) = dr(t)/dt, где r = |r|. При этом система приобретает 

внешнюю кинетическую энергию Е
к
 = mυ

2
/2. В таком случае выражение силы Fi ≡ 

(∂U/∂ri) принимает вид: 

F = υd(mυ)/dr = dР/dt                                                       (8) 

Аналогичным образом можно получить выражение центробежной силы Fц, 

возникающей при вращении массы m с линейной скоростью υ = ωR на расстоянии R 

от центра вращения. Тогда его кинетическую энергию Е
к
 = mυ

2
/2 удобнее выразить 

через угловую скорость вращения ω выражением Е
к
 =mω

2
R

2
/2, и выражение силы 

примет вид: 

Fц ≡ (dЕ
к
/dR) = mω

2
R.                   (9) 

Таким же образом находятся и силы, исходящие от внешних силовых полей с 

энергией Е
п
:  

Fi = (∂Е
п
/∂ri).                     (10) 

Достигнутое единство аналитических выражений внешних и внутренних 

(дальнодействующих и короткодействующих) сил вскрывает единство их 

происхождения и открывает возможность более детального анализа их специфики в 

разнообразных явлениях. 

4. Приложение энергодинамики к нахождению неизвестных ранее сил  

С позиций энергодинамики становится предельно ясным, что преобразование 

энергии из одной формы в другую связано со сменой её материального носителя
1)
. В 

этом плане становится ясной необходимость обобщения 3-го начала механики 

Ньютона, сформулированному во времена, когда ещё не существовало векторной 

алгебры. Согласно ему, приложенные (активные) силы действия F
а
 всегда равны 

силам противодействия (реакции) F
р
 и направлены по одной прямой навстречу им. В 

неоднородных системах со многими степенями свободы, где имеются силы различной 

природы, активной силе Fi противодействуют в разной мере в принципе все 

возникающие в ней силы реакции Fj(rj), так что этот закон следует записывать в виде: 

Fi = - ΣjFj(rj), (i, j = 1,2,…, n )                 (11) 
 

 
 

Рис. 1. «Веер» сил противодействия Образование момента распределения 
 

————– 
1) В этом отношении энергия напоминает наездника, меняющего лошадей в длительном 

путешествии. 
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Это обстоятельство иллюстрируется рисунком 1, на котором гравитационным 

силам Fg противостоит целый «веер» сторонних сил. Когда природа приложенный сил 

и сил реакции едина, а сами силы равны по величине и противоположны по 

направлению, в системе сохраняется равновесие и преобразования энергии не 

происходит
1)
. Отсюда следует, что характер процесса преобразования энергии зависит 

от того, силы какой природы противостоят активной силе. Отсюда один шаг до 

понятия кпд, если вслед за С. Карно (1824) измерять действие «лошадиных силах» и 

понимать под Fi «движущую силу тепла», а под Fj – механическую силу, развиваемую 

тепловой машиной: 

ηji = Fj/Fi ≤ 1                  (12) 

Смысл этого кпд мало изменился и с установлением закона сохранения энергии, 

когда под действием силы стали понимать совершаемую силой работу dWi = Fidri и 

dWj = Fjdrj. При этом сохраняется необратимость, связанная с «ветвлением» 

траектории процесса в пространстве «побочных» сил Fj (j ≠ i), в том числе сил 

рассеяния. Возникающие при этом термомеханические, термоэлектрические, 

термодиффузионные и т. п. эффекты и изучает ТНП, объясняя их, однако, 

«наложением» необратимых потоков Ji = Θidri/dt и Jj = Θjdrj/dt, а не преобразованием 

энергии в «сторонние» (j ≠ i) формы [14]. 

Как видим, различие поведения систем в статике и динамике и зависимость кпд 

процесса от его скорости обусловлена именно участием в этих процессах 

«сторонних» сил. Поэтому никакое исследование процессов без знания этих сил не 

будет полным. В этом и состоит преимущество энергодинамики, не только вернувшей 

в термодинамику понятие силы, но и предложившей универсальный метод 

нахождения её многочисленных разновидностей. Эти преимущества проявляются, в 

частности, в нахождении неизвестных ранее сил. Рассмотрим это на ряде примеров.  

4.1. Движущая сила лучистого энергообмена. 

Изучение особенностей лучистого энергообмена между телами кардинально 

упрощается с признанием факта существования разделяющей их материальной среды, 

обладающей колебательной степенью свободы. Такую среду называли в разное время 

эфиром, электромагнитным полем, фотонным газом, скрытой, тёмной, небарионной и 

т.п. материей. Согласно закону Стефана-Больцмана, та часть этого вида 

энергообмена, которая именуется «лучистым теплообменом» пропорциональна 

разности четвертых степеней абсолютных температур тел. Однако явления 

фотосинтеза, фотоэффекта, фотоионизации, фотолюминесценции, фотоакустические 

явления, фотоядерные реакции и т. п. не могут быть отнесены к лучистому 

теплообмену, который ограничен диапазоном длин волн от 0,4 до 4 мк. Это ставит 

вопрос о нахождении движущей силы этого вида энергообмена единой для всех сил 

векторной природы. Воспользуемся с этой целью теорией волн, которая определяет 

плотность энергии колебаний континуума ρν на частоте ν выражением [10]: 

ρν = ρA
2
ν

2
/2,                   (13) 

где ρ – плотность колеблющейся среды; A и ν – амплитуда и частота колебаний. 

Согласно тожеству (3), каждой форме энергии соответствует своя количественная 

мера энергоносителя (в данном случае Θл) и своя мера интенсивности движения 

(потенциал ψν). Найти их несложно, представив полный дифференциал ρν в виде 

произведения экстенсивной величины Θi как и фактора интенсивности (потенциала ψi 

той же формы движения), что в данном случае приводит к выражению: 

dρν = (Aνν)d(ρAνν),                   (14) 

где ψν = Aνν (м с
-1 

) – потенциал волны, который мы назвали амплитудно-

частотным; ρAν = dΘл/dV – плотность импульса колебательного движения 

светоносной среды Θл (Н с). Отсюда непосредственно следует, что движущей силой 

процесса лучистого энергообмена Хν  является величина [11]: 

————– 
1) Даже в условиях их действия не по одной прямой, как это имеет место, например, в рычаге. 
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Хν = - ∇(Aνν).                   (15) 

Это означает, что условием лучистого равновесия между излучателем и полем 

излучений (светоносной средой) является равенство амплитуд их колебательного 

движения на любой частоте ν. При нарушении этого энергия будет передаваться 

телам, обладающим меньшей величиной потенциала  ψν. Таких сил также 

бесчисленное множество, поскольку диапазон изучений в принципе не ограничен. Их 

существование позволяет объяснить целый ряд явлений, начиная от 

негравитационного «красного смещения» и до не поддающейся учёту «подпитки» 

лучистой энергией так называемых «сверхединичных» устройств, у которых 

выходная мощность превышает потребляемую от известных источников [12]. 

4.2. Движущие силы «избирательного массообмена»  
В открытых системах (обменивающихся веществом с окружающей средой) 

выделяется класс процессов, связанных с избирательной проницаемостью границ 

системы (в том числе биологических мембран) для различных веществ. Эту 

категорию процессов мы назвали избирательным массообменом. От обычного 

конвективного массообмена эти процессы отличаются изменением состава сстемы. К 

ним относятся процессы диффузии через границы системы, сопровождающиеся 

изменением числа молей вводимых k-х веществ Nk в отсутствие теплообмена и 

объёмной деформации компонентов системы (sk, υk = const), процессы осмоса, 

отличающиеся от диффузии наличием тепловых и объёмных эффектов 

смесеобразования, электроосмоса заряженных k-х веществ, фильтрации, 

седиментации (осаждения взвешенных примесей под действием сил тяготения), 

центрифугирования (разделения веществ под действием центробежных сил) и т. п.  

Чтобы найти потенциал ѱk для различных условий ввода Nk, будем исходить из 

объединённого уравнения 1-го и 2-го начал термодинамики для любого k-го вещества: 

duk = Tdsk – pdυk                   (16)  

Умножая все члены этого равенства на Nk и применяя преобразования Лежандра 

Nkduk = dUk - ukdNk, после суммирования (17) по всем компонентам системы найдём, 

что для многокомпонентной системы в целом выражение (16) принимает вид: 

dU = Σk dUk = ΣkTdsk – Σkpdυk + ΣkukdNk              (17) 

Это выражение переходит в соотношение Дж. Гиббса [13] dU = TdS - pdV + Σk 

μkdNk при применении к его 2-й и 3-й сумме тех же преобразований Лежандра Nkdsk = 

dSk - skdNk; Nkdυk = dVk - υkdNk. Однако выражение (17) учитывает то обстоятельство, 

что энтропия S = Σk skNk и объём системы V = ΣkυkNk  с необходимостью изменяются 

при изменении состава системы даже при неизменной массе М вследствие различия 

парциальных молярных энтропий sk и объёмов υk . В таком случае потенциал 

вводимого вещества как частная производная ѱk = (∂U/∂Nk) не может оставаться 

одной и той величиной, равной химическому потенциалу системы μk [14]. В этом 

отношении выражение (17) удобнее тем, что позволяет варьировать условия ввода в 

систему k-х веществ. Тогда станет очевидным, что в случае изобарно-изотермической 

диффузии (sk, υk = const) диффузионный потенциал ѱk
диф

 равен молярной энергии 

вещества uk, а в случае осмоса через жёсткую мебрану (sk, V = const) потенциал 

компонента приобретёт смысл парциальной молярной энтальпии ѱk
диф

 = hk = uk +рυk. 

В отсутствие же полупроницаемой мембраны, т. е. в условиях конвективного 

переноса массы без изменения состава системы последняя сумма (17) примет вид 

udM, и конвективный потенциал ѱ
конв

 = (∂U/∂М) станет тождественным удельной 

энергии u. Соответственно этому будут различными и движущие силы этих 

процессов Хk = - ∇ѱk [8]. Ввиду многообразия таких процессов в таблице1 приведены 

только некоторые из них. 

Особо следует остановиться на движущих силах химических реакций. Обычно эти 

реакции описывают как чисто скалярный процесс, координатой которого служит 

«пробег» (степень завершённости) какой-либо независимой r-й реакции 0 < ξr < 1. В 
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таком случае и движущая сила реакции становится скалярной величиной, именуемой 

её «сродством» Аr. Однако такое описание не соответствует векторной природе силы. 

Между тем «обратимые» химические реакции, протекающие в «ящиках Вант-Гоффа», 

химических и топливных элементах, а также в реакторах поточного типа и 

биологических мембранах, имеют векторную природу. В них реагенты и продукты 

реакции разделены в пространстве, вследствие чего появляются градиенты 

химического сродства Xr= - ∇Ar. Векторный характер этих сил и объясняет 

способность таких реакций совершать полезную работу [8].  

4.3. Гидродинамические силы. 

Долгое время не удавалось понять, каким образом малые силы трения, которыми в 

классической механике считалось возможным пренебречь, оказывают решающее 

влияние на движение тел в жидкости или газе. Понимание пришло лишь тогда, когда 

стали учитывать неоднородность полей скорости υ, резко возрастающую в 

пограничном слое жидкости в непосредственной близости к движущемуся телу. 

Вместе с ней возрастают и силы вязкого трения Xυ = - ∇υ. Эти силы являются 

тензорами 2-го ранга, которые можно разложить на 3 составляющие. Одна из них – 

след тензора Xυ
о 

=-·υ – характеризует скорость деформации единицы объёма среды 

и связана с возникновением объёмной вязкости. Другая – симметрическая часть 

тензора Xυ
s 

= - (υ)
s 
– характеризует скольжение слоёв жидкости и ответственна за 

явление сдвиговой вязкости. Третья – антисимметрическая часть тензора Xυ
а 

= - (υ)
а 

- представляет собой вихревой вектор, равный удвоенной угловой скорости вращения 

единицы объёма жидкости ω. Эта составляющая ответственна за явление 

турбулентной вязкости [8]. В результате силы вязкого трения как силы реакции 

оказываются на порядки большими, нежели активные силы, создающие сам поток 

жидкости. 

4.4. Электромагнитные силы 

Как следует из вышеизложенного, некоторые из потенциалов Ψi имеют векторную 

природу Ψi. Для них энергодинамические силы Хi выражаются вектор-градиентами 

Grad Ψi и становятся тензорами 2-го ранга, как и сопряжённые с ними моменты Zi = 

Θi×∆ri. Таковы, в частности, силы реакции, обусловленные неоднородным полем 

угловых скоростей вращения ωе заряженных частиц Хе = – ∇ωе. Подобно вектор-

градиенту скорости Gradυ, они включают в себя симметрическую Ψi
s
 и 

антисимметрическую Ψi
a
 часть. Силовые поля Хе

s
 = - (ωе)

s
 и Хе

а
 = - (ωе)

а
 

порождённые симметрической и антисимметрической  компонентами этого тензора, 

имеют различный характер. Вектор ωе
a
 имеет вихревую природу и смысл вектора 

магнитной индукции В [15]. Его движущую силу Хе
а
 можно назвать 

магнитовращающей силой.  

Иной характер имеет симметрической часть (ωе)
s
 тензора ∇ωе, являющаяся 

аксиальным вектором. Она имеет смысл продольного магнитного поля, споры о 

существовании которого длятся не один десяток лет [16]. Именно эта сила магнитного 

поля Хе
s
= – ∇ωе

s
, используется в электромагнитных подъёмниках [17]. С учётом этого 

обстоятельства приходится признать, что работу перемещения заряда  

đWе
т 
= Fе∙drе                                                          (18)  

могут совершать как потенциальная (электростатическая), так и магнитная 

(электрокинетическая) форма энергии. 

4.5. Гироскопические силы 

В последнее время привлекают пристальное внимание процессы взаимодействия 

вращающихся тел и переноса в пространстве момента импульса L. Сам по себе факт 

обмена между подсистемами количеством вращательного движения не является чем-

то новым. На этом принципе работают, в частности, гидромуфты. Однако в 

«свободном пространстве» КМ, не заполненном материей, перенос «завихрённости» 

исключён. Тем больший интерес представляет подход с позиций энергодинамики, 
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которая опирается не на модельные представления, а на факт наличия такого переноса 

в космической среде, который свидетельствует о существовании «первичной» 

материи. Нагляднее всего это проявляется в тесных системах двойных звёзд, где 

наблюдается «перетаскивание» вещества с одной звезды или галактики на другую. 

Этот процесс затрагивает и «тёмную» материю, что проявляется в искажении 

ротационных кривых галактик вследствие существования невидимого «гало», которое 

вращается вместе с ними [18]. 

Согласно энергодинамике, если в материальной среде имеется неоднородное поле 

угловой скорости ω, то в нём неизбежно возникнут процессы обмена между 

отдельными областями системы моментом импульса L или его превращения в 

импульс поступательного движения. Эти процессы инициированы силой Хω = – ∇ω. 

Компоненты этого тензора порождают те же силы реакции, что и в предыдущих 

случаях, с тем лишь отличием, что энергоноситель в данном случае 

электронейтрален. След этого тензора Хω
o 

= = ∇∙ω = ∂ωα/∂α (α = 1,2,3) характеризует 

внутренние источники момента импульса L, обусловенные превращением импульса 

поступательного движения во вращательное, как это имеет место при «косом ударе» 

или в инерцоидах Толчина. Симметричная часть этого тензора Хω
s 
= (∇ω)

s
 порождает 

процесс переноса «завихрённости», и ответственна за возникновение силы 

«гироскопической тяги», проявляющейся во вращении гироскопа, подвешенного за 

один конец, по окружности определенного диаметра [19]. Другая, 

антисимметрическая часть этого тензора Хω
a 

=
 
(∇ω)

a
, ответственна за возникновение 

гироскопического момента, удерживающего ось гироскопа в определённом 

направлении. Эта же составляющая ответственна за так называемое «ориентационное 

взаимодействие», упорядочивающее ориентацию осей вращения в одном 

направлении, будь то система ядерных спинов или, кольца планет или диски галактик.  

6. Систематизация движущих сил разнообразных процессов  

Для большего удобства и наглядности найденные выше силы сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Аналитические выражения движущих сил разнородных процессов 
 

№ Природа силы 

Аналитическое         

выражение 

 

Примечание 

1 Гравитационная сила Хg = – ψg = g ψg – гравитационный потенциал 

2 Седиментационная сила Xkg= – сkψg сk – массовая доля k-го вещества 

3 Ускоряющая сила Хw = a = υ∇υ υ – поступательная скорость. 

4 Инерционная сила Хи=– a a – ускорение поступ. движения 

5 Центробежная сила Х  = ω
2
R 

R =|R| – радиус вращ.;   –угл. 

скор. 

6 Аэродинамическая сила Хр = – р р – абсолютное давление 

7 Движ. сила излучения Хν = – ψν 
ψν =Aν – амплитудо-частотный 

пот-л 

8 Движ. сила конвекции Xk= –u u – удельная внутренняя энергия 

19 Движ. сила диффузии Xk
д= –uk; 

uk – парц. молярн.энергия k-го в-

ва 

10 Движущая сила осмоса Xk
ос

= –hk 
hk – парц. моляр.энтальпия k-го в-

ва 

11 
Движ. сила хим. 

реакции 
Хr = – Аr Аr – сродство r–й хим. реакции 

12 Электрическое поле Хе = –φ = Е φ – электрический потенциал 

13 
Электрохимическая 

сила 
Xеk= – μеk 

μеk = μk + еkφ – электрохимич. 

пот–л 
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14 Продольное магн. поле 
Хм = – (∇ωе)

s = 

Н 
Н – напряжённость магнит. поля 

15 Вихревое магнитн. поле Хм
а= – (∇ωе)

а=В ωе – углов. скор. вращения заряда 

16 Гальваномагнитная сила Хем= ахН ах – постоянная Холла 

17 Термодвижущая сила Хq = – T T – абсолютная температура 

18 
Термоэлектрическая 

сила 
Xeq= – sе

T 
sе
– энтропия переноса 

электронов 

19 Термодиффузион. сила XkТ= – sk
T sk

– энтропия переноса k-го в-ва 

20 Бародиффузионная сила Xkр= – υk
T υk

 - парц. молярн. объём k-го в-ва 

21 Сила объёмной вязкости Xυ
о = – ꞏυ ꞏυ – след тензора скорости υ 

22 
Сила сдвиговой 

вязкости 
Xυ

с
 = – (υ)s 

(υ)s
 - сим. часть тензора 

скорости 

23 Сила турбул. вязкости Xυ
т
 = – (υ)a (υ)a - антисим. часть тензора υ 

24 Сила гироскопич. тяги Хω
s
 = – (ω)s (ω)s - сим. часть тенз. угл. скор. 

25 

Движущая сила 

переноса 

«завихрённости» 
Хω

а
 = – (ω)а (ω)а - антисим. часть тензора ω 

 

Эта таблица подчёркивает индивидуальный характер силы для каждого из 

независимых процессов и в то же время единство активной силы и силы реакции для 

одного и то же процесса. Однако многообразие энергодинамических сил не 

ограничивается рамками приведённой таблицы. Их бесчисленное количество 

становится очевидным, если учесть, что движущие силы избирательного массообмена 

существуют у любого независимого компонента системы в каждой из его 

независимых фаз, движущие силы химических реакций - у любого химически 

активного элемента в любой из его реакций, а движущие силы лучистого 

энергообмена – на любой частоте бесконечного спектра излучений. Это означает, что 

существующее деление всего многообразия сил и взаимодействий по их природе на 

электромагнитные и гравитационные совершенно недостаточно, и необходим 

дальнейший поиск путей унификации сил [20].  

7. Заключение 

1. Действительной и единственной причиной возникновения каких-либо процессов 

является неоднородность распределения носителей различных форм энергии в 

пространстве. Наличие самих этих энергоносителей является необходимым, но ещё не 

достаточным условием для возникновения таких процессов. Это касается и силовых 

полей, которые порождены не массами, зарядами и токами самими по себе, а их 

неоднородным распределением в пространстве. 

2. Существующая тенденция ограничиться исследованием однородных систем или 

их элементов а основе гипотезы локального равновесия и дифференциальных 

уравнений приводит к утрате «системообразующих» свойств объектов исследования и 

к неполноте описания внутренних процессов, протекающих в них. В результате всё 

многообразие сил природы сводится к четырём видам взаимодействия, из которых 

только два (электромагнитное и гравитационное) различаются своей природой. 

3. Опора на закон сохранения энергии в его наиболее общей (динамической) 

форме позволяет получить универсальное выражение любых (механических и 

немеханических, внешних и внутренних, дальнодействующих и 

короткодействующих, активных и реактивных, полезных и диссипативных) сил, 

действующих в исследуемых системах. Эти силы имеют единое аналитическое 

выражение, единый физический смысл и единую размерность. 

4. Определение внутренних (энергодинамических) сил как градиентов 

парциальной энергии соответствующей степени свободы кардинально упрощает 
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существующую процедуру их нахождения в теории необратимых процессов, 

освобождая от необходимости составления уравнений баланса энтропии. Это 

открывает возможность построения всех фундаментальных дисциплин на общей 

понятийной и математической основе.  

5. Предложенный подход классификации сил по характеру протекающих 

процессов позволяет различать более 20 разновидностей независимых 

энергодинамических сил, выражающихся отрицательными градиентами 

соответствующих потенциалов. Среди них имеются не известные ранее силы, 

ответственных за избирательный массообмен, лучистый энергообмен, взаимодействие 

вращающихся тел и возникновение продольного магнитного поля. 

6. Многообразие сил природы и предложенный единый метод нахождения явно 

различимых сил свидетельствует о целесообразности использования понятия силы в 

микромире и о необходимости переосмысления концепции единого поля и «великого 

объединения». 
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Аннотация: в статье отмечается, что аккумулирование тепловой энергии на 

атомных электростанциях позволяет обеспечить постоянную тепловую мощность 

реактора при работе турбинного оборудования в переменном режиме. Дается 

описание принципиальной схемы пикового контура АЭС с АФП и пиковой ГТУ. 

Приводится методика и излагаются результаты оценки системной эффективности 

использования в пиковом контуре ГТУ. Показано, что для принятых исходных данных 

включение ГТУ в состав пикового контура с АФП и пиковой паровой турбиной 

является приемлемым решением, имеющим высокие показатели экономической  

эффективности.  

Ключевые слова: энергетическая установка, аккумулятор тепловой энергии, 

системная эффективность, паровая пиковая турбина, пиковая ГТУ. 

 

Аккумулирование на АЭС тепла горячей воды и пара позволяет обеспечить 

постоянную (или близкую к ней) тепловую мощность реактора при работе турбинного 

оборудования в переменном режиме, т.е. добиться адаптации АЭС к переменным 

режимам эксплуатации [1, 2]. 

В настоящей работе рассматривается способ повышения энергетической 

эффективности пикового контура с аккумулятором фазового перехода (АФП) [2] и 

пиковой влажнопаровой турбиной путем установки дополнительной пиковой ГТУ. 

Уходящие газа пиковой  ГТУ предлагается направлять в дополнительные газопаровые 

подогреватели, устанавливаемые перед ЦВД и ЦНД пиковой влажнопаровой турбиной. 

Это позволит перегревать пар сверх температуры насыщения, увеличить мощность 

турбины, снизить износ проточной части за счет уменьшения влажности пара. 

На рисунке 1 представлена схема пикового контура с АФП, паровой турбиной и 

ГТУ. 

Пиковый паросиловой контур содержит АФП 2, охладитель дренажа 3, 

аккумулятор горячей воды 4, аккумулятор конденсата 5, пиковую турбину с ЦВД 8 и 

ЦНД 9, внешним сепаратором 10 и газопаровым подогревателем 7. ГТУ 11 и 

газопаровой подогреватель 12.  

Предлагаемая установка работает следующим образом. 

В период снижения электрической нагрузки избыток пара, вырабатываемого 

парогенератором АЭС (на рисунке не показан), по паропроводу 1 подают в АФП 2, 

где пар отдает часть тепла веществу, заполняющему аккумулятор и имеющему 

большую теплоту фазового перехода. 

Конденсат греющего пара охлаждается ниже температуры плавления 

теплоаккумулирующего вещества в теплообменнике 3 за счет воды, подаваемой из 5, 

и поступает в аккумулятор горячей воды 4. Из аккумулятора конденсата 5 в тракт 

конденсата основного контура АЭС (на рисунке не показан) возвращается та часть 

рабочего тела, которая аккумулируется в аккумуляторе 4.  
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1 – пар из парогенератора; 2 – АФП; 3 – охладитель дренажа; 4 – аккумулятор горячей воды; 

5 – аккумулятор конденсата; 6 – тракт основного конденсата турбины АЭС; 7. 12 – 

газопаровой подогреватель; 8 – ЦВД пиковой турбины; 9 – ЦYД пиковой турбины; 10 – 

внешний сепаратор; 11 – ГТУ 
 

Рис. 1. Принципиальная схема пикового контура с АФП и ГТУ 
 

В период пика электрической нагрузки весь пар из парогенератора АЭС подается в 

паровую турбину АЭС. ГТУ пикового контура вырабатывает дополнительную мощность, 

а уходящие газы направляются в газопаровые подогреватели 7 и 12. Горячая вода из 

аккумулятора 4 поступает в АФП, где за счет аккумулированного тепла генерируется 

вторичный насыщенный пар, который поступает в газопаровой подогреватель 12, 

нагревается уходящими газами ГТУ сверх температуры насыщения до расчетной 

температуры, а затем направляется в ЦВД пиковой турбины. На выходе ЦВД установлен 

внешний сепаратор, в котором уменьшается влажность пара. После сепаратора пар 

перегревается в газопаровом подогревателе 7 и направляется в ЦНД пиковой турбины. 

Конденсат из конденсатора пиковой турбины сливается в аккумулятор 5.  

В циклических переменных режимах суточной повторяемости имеется 

преимущество использования слабо перегретого пара в пиковой турбине. В 

перегретом паре становится более слабой, чем в насыщенном, зависимость 

температуры пара от нагрузки турбины в переходных процессах с ее изменением. Как 

следствие этого, ответственные детали паровпуска испытывают меньшие 

термомеханические напряжения, увеличиваются их долговечность и надежность.  

В рассматриваемой схеме пикового контура основной эффект достигается за счет 

применения дополнительной ГТУ, а также повышения мощности и КПД паровой 
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турбины пикового контура в результате введения первоначального и промежуточного 

перегрева уходящим газами дополнительной ГТУ.  

Выполним оценку эффективности и целесообразности применения в пиковом 

контуре дополнительной ГТУ. В качестве критерия целесообразности будем 

использовать величину удельной себестоимости производства пиковой 

электроэнергии на АЭС. 

Полную себестоимость производства электроэнергии пиковым контуром АЭС с 

АФП определим по формуле [3]: 

ПРАМСНЗПМ ИИИИИИ   

При этом топливную составляющую издержек получения пара для пикового 

контура определим по формуле: 

ИТ   В Т
НОМ  В Т

ПОН  Ц
 Т

, 

где В Т
НОМ В Т

ПОН – расход ядерного топлива, соответственно, на номинальной 

нагрузке и режиме пониженной нагрузки, кг UO2; Ц Т – стоимость ядерного топлива, 

руб./(кг UO2). 

Исходные данные для расчета себестоимости производства электроэнергии 

пиковым контуром блока АЭС мощностью 1200 МВт представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные для расчета показателей эффективности проекта производства 

электроэнергии пиковым контуром блока АЭС мощностью 1200 МВт 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Схема пикового 

контура 

без ГТУ с ГТУ 

Электрическая мощность пиковой паровой турбины МВт 165,9 202,1 

Электрическая мощность ГТУ МВт – 98,0 

Продолжительность заряда АФП час 6 6 

Продолжительность разряда АФП час 4 4 

Выработка электроэнергии пиковым контуром всего ГВт ч 221,64 400,9 

Расход электрической энергии на собственные нужды ГВт ч 11,08 20,05 

Температура пара на входе в ЦВД паровой турбины ОС 242 350 

Температура пара на входе в ЦНД паровой турбины ОС 152 400 

Удельные капитальные вложения в ПК без ГТУ руб./кВт 30000 – 

Удельные капитальные вложения в ГТУ и ГПП руб./кВт – 15000 

Расход топлива в ГТУ т у.т. – 47300 

Стоимость топлива для ГТУ руб./т у.т. – 5316 

Расход ядерного топлива на номинальной нагрузке кг UO2 18907 18907 

Расход ядерного топлива на пониженной нагрузке кг UO2 15057 15057 

Стоимость ядерного топлива руб./(кг UO2) 37000 37000 

Среднегодовая численность персонала пиковой 

установки 
чел 120 150 

Годовой фонд оплаты труда одного работника тыс. руб. 450 450 

Срок полезного использования пиковой установки лет 25 25 

Площадь участка, занимаемого пиковой установкой тыс. м2 50,0 70,0 

Потребление воды из природных источников тыс. м3 1100 1400 
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Ставка водного налога руб./м3 0,7 0,7 

Ставка налога на землю % 1,5 1,5 

Удельная кадастровая стоимость земли руб./м2 210 210 

 

Показатели эффективности инвестиционного проекта адаптации АЭС к 

переменным режимам эксплуатации с использованием пикового контура с АФП и 

ГТУ определяются по формулам  [3, 4]: 

t

T

t

tt

T

t

tt КЗRЧДД   
 00

)(

 

t

T

t

t

t

T

t

tt

К

ЗR

ИД



















0

0

)(

 

tt

ВН

T

t

t

tt

ВН

T

t

tt EКEЗR








  00 )1()1()(
00  

где Rt, – выручка от реализации пиковой электроэнергии на оптовом рынке на шаге 

t расчетного периода, млн. руб.; Зt – затраты на производство пиковой электроэнергии 

на шаге t расчетного периода, млн. руб.; t  – коэффициент дисконтирования на шаге 

t расчетного периода; Кt – капиталовложения на шаге t расчетного периода, млн. руб.; 

ЕВН – внутренняя норма доходности. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 
 

Таблица 2. Результаты расчета себестоимости и показателей эффективности проекта 

производства электроэнергии пиковым контуром блока АЭС мощностью 1200 МВт 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Схема пикового 

контура 

без ГТУ с ГТУ 

Себестоимость производства электроэнергии руб./(кВт ч) 3,15 2,69 

Чистый дисконтированный доход млн. руб. 1788 3955 

Внутренняя норма доходности % 13,5 15,1 

Индекс доходности руб./руб. 1,44 1,65 

Дисконтированный срок окупаемости лет 15,8 13,9 

 

Из рисунка видно, что для принятых исходных данных величина ЧДД изменяется 

от 3300 до 4600 млн. руб. При этом с ростом КПД ГТУ ЧДД растет за счет снижения 

топливной составляющей себестоимости, а  с ростом капиталовложений в ГТУ он 

уменьшатся, но остается положительным. 

Таким образом,  для принятых исходных данных включение ГТУ в состав 

пикового контура с АФП и пиковой паровой турбиной является приемлемым 

решением, имеющим высокие показатели экономической  эффективности. 
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Рис. 2. Зависимость ЧДД проекта адаптации АЭС с использованием пикового контура с АФП 

и ГТУ от КПД и удельных капитальных вложений в ГТУ 
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Аннотация: в статье анализируется армянский вектор внешней политики Армении 

в отношении Турецкой Республики, Российской Федерации и стран Европейского 

Союза. Выявлены основные существующие на сегодняшний день проблемы и 

противоречия между Арменией и этими акторами международных отношений на 

Южном Кавказе. Рассмотрены и вопросы сотрудничества и конкуренции между 

Турцией, РФ и ЕС на армянском направлении, в Нагорно-Карабахском конфликте, а 

также рассмотрено влияние армянской диаспоры в мире. 

Ключевые слова: международные отношения на Южном Кавказе, внешняя политика 

Армении, внешняя политика Турции, внешняя политика РФ, общая внешняя политика 

и политика безопасности ЕС. 

 

Южный Кавказ на сегодняшний день является одним из самых сложных 

регионов мира в контексте международных отношений и возможности 

возникновения конфликтов. Уровень напряжённости отношений между народами 

по сей день крайне высок. Есть множество неразрешенных конфликтов и вопросов, 

по которым решение найти не получается между Арменией и Азербайджаном, 

Грузией и Абхазией, Грузией и Осетией. Локальные военные конфликты между 

странами хоть и приостановлены, но почва для их прекращения еще не найдена. 

Национальная политика государств имеет сильную зависимость от большого 

количества факторов, таких как наличие армянского и азербайджанского 

меньшинств в Грузии, лезгинского вопроса в Азербайджане и других. Страны 

Южного Кавказа активно принимают участие в международных организациях и 

проектах, тем самым поддерживают и налаживают качественную связь как с 

акторами региона, а так и с внерегиональными акторами. 

На этом фоне Грузия обладает наиболее четкой позицией в своей внешней 

политике. Приоритетными направлениями развития Грузинской внешней политики 

является Европейский и Западный курс. Отношения с Россией значительно 

пострадали после абхазского и осетинского конфликта и факт поражения 

сторонников М. Саакашвили на выборах 2012 года не сыграл никакой ключевой 

роли в потеплении отношений двух государств. Стратегия ориентации на Запад и 

Европейский союз во внешней политике стал неоспоримым фактом. Особенность 

внешней политики Азербайджана традиционно заключается в лавировании между 

Россией и западом. Ярким примером этого подхода является членство в СНГ 

Азербайджана и так же участие в де-факто антироссийской структуре ГУАМ 

(организация за демократию и экономическое сотрудничество). Одно из самых 

центральных направлений внешней политики Азербайджана является до сих пор 

неразрешенный вопрос принадлежности Нагорного Карабаха. Целью Азербайджана 

в рамках данного вопроса является союзничество с теми государствами, которые 

способны оказать весомое влияние на вопрос Нагорного Карабаха таким образом, 

чтобы исход был исключительно в пользу Азербайджана. 

События августа 2008 года вызвали более настороженное отношение к РФ у 

азербайджанского руководства и исходя из этого, государство стало больше 
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ориентироваться на США и Европейский союз. Турция, являющаяся самым близким 

союзником Азербайджана как в вопросе Нагорного Карабаха, так и в остальных 

вопросах, к примеру, является членом НАТО.  

На фоне Грузии и Азербайджана внешняя политика Армении отличается большей 

разновекторностью. Влияние диаспоры сыграло большую роль на формирование 

направления международной деятельности Армении. Ярким примером является 

одновременное членство в СНГ и ОДКБ и активного сотрудничества с 

Североатлантическим Альянса. Так же необходимо учитывать факт того, что Армения 

включена в программу Восточного партнёрства ЕС. Соединенные Штаты Америки и 

Евросоюз являются крупнейшими партнерами Армении в сфере получения 

финансовой помощи [3, 16], а Россия – в военной сфере [4]. Государство, несмотря на 

отсутствие собственных энергетических ресурсов и транзита энергоносителей играет 

большую роль в «игре» за контроль над ними. Влияние Армении на формирование 

внешней политики ЕС и России весомое, несмотря на оппозицию в этом вопросе 

Турции и Азербайджана. 

Одной из важнейших проблематик европейской политики на территории Кавказа 

после перестройки советского Союза являлась армянская проблематика. Впервые 

вопрос о принадлежности нагорного Карабаха был поднят в 1987-м году. Академик 

Абел Аганбегян заявил во Франции на встрече с представителями армянской 

диаспоры, что был бы рад, если бы Нагорный-Карабах вернули бы Армении, так как 

считает, что у Армении значительно больше экономических связей с Арменией 

нежели с Азербайджаном [5] и это предложение было внесено им для реализации в 

«духе перестройки и демократии». Именно это послужило Началом становления 

вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Республика Армения пыталась любой 

ценой сформировать положительный образ данной территории в рамках Армении. В 

тот самый период начался набор добровольцев из Соединенных Штатов, Франции, 

Канады и других стран которые были намерены направиться для помощи Армении в 

данном вопросе [6]. На сегодняшний день вместе с Россией и Соединенными 

Штатами, Франция является сопредседателем минской группы, которая занимается 

вопросам безопасности и сотрудничества в Европе для урегулирования вопроса 

Нагорного Карабаха и предотвращения конфликта. 

Создание в 1992 г. Европейского Союза привело к постановке проблемы 

формирования общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС. Это 

одна из самых противоречивых по степени решения задач европейской интеграции. 

ОВПБ Европейского Союза явление очень сложное и многогранное. Внутренние 

противоречия и сложности, проявляющиеся в рамках внешнеполитической 

деятельности европейского объединения очень хорошо видны на примере Южного 

Кавказа. Значимость этого региона для современной политики ЕС очень высока. 

Прежде всего, это связано с проблемами обеспечения энергобезопасности Европы, 

через создание системы трубопроводов, идущих из Центральной Азии и Кавказ через 

Турцию. Но ситуация серьезно осложняется наличием в регионе большого количества 

этноконфессиональных противоречий. В частности, один из самых сложных узлов, с 

которым приходится сталкиваться в рамках ОВПБ ЕС - это армяно-турецкие 

противоречия. Контекст армяно-турецкого политического конфликта хорошо 

известен в Европе. Несмотря на то, что Турция признала Армению сразу после 

объявления независимости, из-за политических и идеологических проблем 

дипломатические отношения между странами так и не были установлены, а 

государственная граница закрыта. Постоянным камнем преткновения для 

урегулирования отношений между Арменией и Турцией являются две ключевые 

проблемы - непризнание Турцией факта геноцида армян в 1915 г. и поддержка 

Арменией Нагорно-Карабахской Республики. 

Позиции сторон по этим вопросам взаимоисключающи и бескомпромиссны. 

Страны Европейского Союза не раз пытались выступать в роли арбитра между 
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конфликтными сторонами. Но, в то же время, не будет преувеличением сказать, что 

политика стран ЕС во многом и провоцирует существование указанных 

противоречий. Кажущаяся дихотомия ОВПБ ЕС в армяно-турецких проблемах 

требует объяснения и имеет определенную логику. Исследование позиций всех 

сторон и позволит выявить ее. 

Турция давний член НАТО, альянса, куда входит подавляющее большинство стран 

ЕС. Она уже давно заявила о своем европейском выборе, стремлении войти в 

европейское интеграционное объединение, но при этом расходится с европейцами по 

ряду вопросов. 

Формирование Европейского Союза в 1992 году приводит к необходимости 

создания ОВПБ (общей внешней политики и политики безопасности). Данная задача 

являлась одной из самой противоречивых по своему характеру в рамках решения 

вопросов европейской интеграции. Одной из ветвей формирования ОВПБ являлся 

вопрос внешней политики ЕС в рамках Южного Кавказа. Одной из самых 

противоречивых проблем являлись армяно-турецкие противоречия. 

Турция хоть и признала независимость Армении, отношения дипломатического 

характера между двумя государствами установить так и не получилось из-за 

имеющихся идеологических и политических проблем между странами. Наиболее 

острыми вопросами двух стран являлось непризнание Турцией геноцида армян 1915 

года, а также непрерывная поддержка Нагорно-Карабахской Республики Арменией. 

Несмотря на все старания ЕС решить данные вопросы между двумя сторонами и 

предотвратить конфликт, все попытки были безрезультативны. Позиции двух стран 

были бескомпромиссны. Турция с давних времён является членом НАТО, которое 

собрало в себе подавляющее большинство стран Европейского Союза. 

Но по некоторым вопросам у Турции есть противоречия с ЕС. Факт геноцида 

армян был признан парламентами некоторых стран ЕС [8, 182]. Европарламент также 

призывает признать Турцию, что, несомненно повлечёт за собой ответственность за 

действия властей Османской империи. Необходимо учитывать, что, проводя 

параллель с холокостом евреев, который для ФРГ был актом раскаяния и финансовых 

выплат, то признание геноцида армян Турцией может за собой повести появление 

территориальных претензий.  

Большим инструментов влияния на Турцию, которая с самого начала оказывал 

поддержку Азербайджану в вопросе Карабаха, являлась армянская диаспора в США и 

Европе. Также нейтрализовало угрозу военного характера со стороны Турции и 

Азербайджана вхождение Армении в ОДКБ. 

Проводимый курс Реджепом Эрдоганом и Абдуллой Гюлем на интеграцию в 

Евросоюз произвёл некие положительные изменения как внешней, так и внутренней 

политики Турции. Были предприняты попытки снизить напряжение между Арменией 

и Турцией со стороны последней. Была создана комиссия по изучению событий 1915 

года, была отреставрирована армянская церковь на острове Ахтамар, но все данные 

усилия не получили должного отклика. Виной этому является тот факт, что вопрос 

геноцида армян до Армении является бесспорным [10, 232]. 

Подводя итог, необходимо отметить несколько фактов: 

1. ЕС, по причине необходимости сохранения Турции в качестве союзника по 

альянсу и давление со стороны США, продолжают переговорный процесс о 

вступлении Турции в Европейский Союз. Но, с другой стороны, причиной замедления 

данного процесса является факт того, что Турция крупная мусульманская страна, а 

также факт того, что геноцид армян Турцией до сих пор не был признан, что 

указывает на сопротивлении последней в процессе движения в сторону 

демократизации;  

2. В вопросе армяно-турецких противоречий большую роль играют крупные 

армянские и турецкие диаспоры в Европе; 
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3. Медленный процесс интеграции Турции в ЕС вынуждает Турцию искать 

способы усиления своих позиций на Южном Кавказе. 
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Аннотация: арабские небольшие отряды переправлялись через пустыни, занимались 

привлечением на свою сторону наиболее влиятельных шерифов и, наконец, 

повсеместно разрушали Хиджазскую железную дорогу, подрывая станции и 

разграбляя составы. Избранная Лоуренсом Аравийским тактика партизанской 

войны, избегающая генеральных сражений, оказалась наиболее полезной для 

дальнейшего продвижения британской армии. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Великобритания, Лоуренс Аравийский, Первая 

мировая война. 

 

Благодаря деятельному участию арабов, возглавляемых Лоуренсом, британская 

армия сумела вернуть Эль-Кут в конце 1916, а в марте 1917 вступила в Багдад [1, c. 

147]. С выходом Фахри-паши из Медины и отступлением арабов к Янбо наступление 

на порт в Красном море Ведж казалось неизбежным  и для арабов, и для англичан. 

Лоуренс «придавал величайшее значение немедленному захвату Медины и 

рекомендовал Фейсалу взять Ведж, чтобы иметь возможность по-прежнему угрожать 

железной дороге» [3, c. 135], поскольку он отчаянно верил, что восстание должно, в 

конечном счете, привести арабов в Дамаск. Французский генерал Э. Бремон, в свою 

очередь, был уверен, что покидать Янбо и идти на Ведж чрезвычайно опасно и 

безответственно. Однако 23 января 1917 года Фейсал и Лоуренс заняли Ведж. По 

мнению Лоуренса, это была единственная посильная арабам военная операция, от 

успеха которой зависела и осада Медины, и оборона Мекки. Взятие Веджа было для 

Лоуренса бесспорным и стало заключительным этапом войны в Северном Хиджазе 

[3]. После чего инициатива перешла к арабам, поскольку они получили доступ к 

железной дороге в 250 км от Веджа, что составляло новую угрозу для турок в Медине. 

Арабы стали теперь действовать по уязвимой части железнодорожной магистрали, 

вдоль станций которой была рассредоточена турецкая армия. Однако после захвата 

Веджа и его разрушения, как отмечал позднее Лоуренс, напряженность между 

арабами и английской военной миссией только увеличилась, в результате чего он 

даже разработал теорию искусства обращения с арабами. Даже один из главных 

предводителей восстания Фейсал отмечал, что англичане специально 
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восстанавливают разорённые страны, чтобы впоследствии беспрепятственно 

контролировать их [3, c. 96].  

Британское правительство заняло неопределенную позицию касательно арабского 

восстания: осуществляло материальную помощь, однако не поддерживало его 

открыто и в полной мере. При этом число «аравийских доброжелателей» постепенно 

увеличивалось как в тылу, так и в армии по мере осуществления удачных военных 

действий арабами. В это время Фейсал стремился заручиться поддержкой 

воинственного и авторитетного вождя Восточного Ховейтата Аудой, от помощи 

которого зависел весь дальнейший успех восстания, а именно продвижение на Акабу 

и Маан [3, c. 175-177]. Захват Джафар-паши и добровольное признание верности 

шейхов других племен ускорили присоединение Ауды к арабам. И в наступлении на 

Хиджазскую железную дорогу арабским отрядам сопутствовала удача, однако их 

активность во многом тормозилась плохой вооружённостью, что стало одной из 

причин, по которой отношения англичан с Хусейном ибн Али и его сыном Абдуллой 

были более напряженными, чем с Фейсалом. Король Хиджаза вел непрекращающиеся 

споры с английским командованием о количестве продовольствия, человеческих сил, 

боеприпасов и реальной военный помощи, оказываемой арабам Великобританией.  

Новое правительство Д. Ллойд Джорджа снова взяло в руки инициативу в борьбе с 

Турцией, поскольку количество английских сил, брошенных на Ближний Восток, 

значительно превосходило турецкие. Однако отход турецких частей из Медины на 

север угрожал английским планам в Палестине, в результате чего Фейсал получил 

распоряжение из Каира о подготовке к захвату Медины или перехвате турецкого 

гарнизона при отступлении вдоль железной дороги. Ответственность за принятие 

срочных мер в регионе, ввиду отсутствия Ньюкомба, взял на себя Лоуренс и лично 

отправился в Вади-Аис на переговоры с Абдуллой о начале атаки на Медину. 

Однако по прибытии в лагерь Абдуллы заболевший Т.Э. Лоуренс был прикован к 

постели и проводил дни за чтением книг и размышлениями, именного тогда в его 

сознании оформилась судьбоносная теория ирригационной войны. Он справедливо 

отмечал, что ввиду множественных материальных ограничений, прямые 

столкновения с врагом были бы ошибкой. Оптимальный метод ведения войны - 

«ничего не оборонять и ни в кого не стрелять». Лоуренс считал, что на турок следует 

возложить «длительную пассивную оборону, максимально растянув <…> 

собственный фронт» [2, c. 124]. Единственным приемлемым для арабов типом армии 

мог стать высокоподвижные, небольшие отряд, поскольку главные их достоинства – 

время и быстрота. Наиболее выгодным было положение, при котором железные 

приносили бы противнику трудно восполнимые потери, при этом не вызывая у него 

опасения за их полное разрушение. С походом на Ведж к Т.Э. Лоуренсу пришло 

понимание, что Медина вовсе не является ни стратегической целью, ни важным 

опорным пунктом для восставших. Он предполагал, что перерезав туркам пути отхода 

из Медины и вынудив их начать оборону городу, арабы и англичане оказались бы в 

более выгодном положении, поскольку на данном этапе арабские отряды полностью 

зависели от большой и малоподвижной армии Арчибальда Мюррея [3].  

Ньюкомб предполагал расположить все силы Фейсала таким образом, чтобы 

окончательно отрезать Медину. Для Лоуренса теперь более целесообразным шагом 

казалось ослабление операции против турок, чтобы как можно дольше удерживать их 

в глупом положении: войска мобилизованы, а сражений нет.  Его план основывался 

на том, что арабы не должны наступать на города или давать крупных сражений не 

только потому, что они также плохо способны к штурму, как к обороне, но и с целью 

предотвращения принятия ключевых решений турецким командованием. Лоуренс 

вместе с Аудой разработал план, по которому восстание должно быть 

распространено, а Акаба атакована с суши, а не англо-французскими войсками с моря. 

Считая, однако, что взятие Акабы необходимо до последующего продвижения в 

Сирию, Лоуренс противостоял легкомысленному плану марша на Дамаск, понимая, 
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что в этом случаи они окажутся в ловушке и будут отрезаны от Фейсала и британских 

сил. Лоуренс и Ауда в сопровождение небольшого количества людей отправились в 

длительный поход через пустыню, чтобы достичь племён Восточного Ховейтата и 

подойти к Акабе с востока, где она была менее защищена. В этой экспедиции 

Лоуренс, как он сам отмечает, неохотно принял на себя бремя лидера [3].  

Лоуренс Аравийский в своем произведении «Семь столпов мудрости» очень 

подробно описал перемещения арабов, не упустив ни одной детали похода, начало 

которого он относит к 9 мая 1917 года. Однако целесообразно остановиться только на 

фрагментах, имеющих непосредственную важность для данной работы. Наиболее 

остро стоял вопрос, касающийся Дамаска и Акабы: Лоуренс был убежден, что даже в 

случае взятии первого А. Мюррей не сможет удержать город и полгода, в то время 

как Акаба представлялась ему верным путем в Сирию. Акаба нужна была арабам для 

расширения их фронта и связи с англичанами, которая сулила им значительное 

улучшение качества оснащения их воинов. Лоуренс считал необходимым участие 

арабов в генеральной схватке с турками, иначе британцы впоследствии не будут 

заинтересованы в удовлетворение их интересов, к счастью, А. Мюррей «был настроен 

к арабскому движению дружелюбно». Когда до арабов дошли слухи о заключении 

соглашения Сайкса-Пико, они потребовали от Лоуренса подтверждения британских 

обещаний. Тогда он пообещал себе: в условиях грозящей ему перспективы 

командования и ответственности «превратить арабское восстание как в двигатель его 

собственного успеха, так и в инструмент для нашей [британской] египетской 

кампании и вести дело к его окончательной победе» [3, c. 304].   

В середине июня 1917 г. Лоуренс в составе экспедиционного отряда численностью 

500 человек все же отправился в поход на Дамаск. В начале июля в ущелье между 

Батрой и Аба-эль-Лиссаном шла ожесточенная борьба за господство над дорогой к 

Акабе, здесь произошло кровавое сражение, в котором отличились Ауда и 50 его 

всадников, обративших турок в бегство. Победа открыла арабом путь на Акабу, и 6 

июля они вышли к морю. Более того, в эти дни Лоуренс сумел устоять сам и удержать 

других от соблазнительного желания повернуть и с легкостью захватить Маан, в 

котором находилось только две турецкие роты, поскольку главной стратегической 

целью оставалась Акаба [3, c. 338]. 

6 июля 1917 года была захвачена Акаба, что фактически положило конец 

Хиджазскую войне и обеспечило арабов неприступной базой, контролирующей 

Хиджазскую железную дорогу.  27 июня командующего египетским экспедиционным 

корпусом Арчибальда Мюррея, часто обвиняемого в нерешительности, сменил 

генерал Эдмунд Алленби, который, встретившись с Лоуренсом в Суэце почти сразу 

после взятия Акабы, согласился с ним насчет необходимости продолжения активных 

действий. Они договорились, что, разделенные Мертвым морем и Иорданом, арабы и 

англичане будут действовать порознь, чтобы уберечь единство арабов. Однако 

арабская действительность, а именно сильная разобщенность восставших, подорвала 

мечты Лоуренса о единой Аравии. Взятие Акабы не только предоставило британским 

войскам возможность для продвижения из Египта в Палестину, где успешная 

деятельность генерала Алленби привела к взятию Газы, Яффы и Иерусалима к концу 

1916 г, но открыло дорогу на Сирию для окончательного изгнания турок с Арабского 

Востока [1, c. 147], в результате чего арабы стали «правым крылом армии Алленби в 

Синае» [3, c. 349] . 

Из Акабы Лоуренс устремился на встречу с Клейтоном, который высоко оценил 

его личные заслуги, однако заметил, что офицер младше других по званию не может 

занимать командную должность и назначил командующим ответственного и 

уравновешенного Джойса, что вполне устроило Лоуренса. Перенос ставки Фейсала из 

Веджа в Акабу, обоснованный Лоуренсом возросшей активностью в зоне Палестины, 

осложнился ревностью шерифа Хусейна [3].     
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В ожидании прибытия высшего командования кампанией Лоуренс задумался о 

колоссальной разнице между условиями войны в Хиджазе и Сирии: значительное 

место заняла вербовка сирийских племен и привлечение союзников. Арабское 

правительство в Сирии, хотя и формально поддерживаемое, не имело прочных 

оснований и было скорее навязанным. Поскольку армия Фейсала подчинялась 

генералу Алленби, Лоуренс устремил все свои силы на разработку стратегии «дальней 

войны», которая была максимально приспособлена к условиям жизни племен и 

заключалась в перманентном и повсеместном нанесении ударов противнику, в 

основном по железной дороге. Ядром Сирии, что было очевидно для Лоуренса и 

других, были Ярмукская долина, Хауран и Дераа. Осенью 1917 г. Лоренс занимался 

осуществлением своего плана, он предпринимает одно рискованное нападение, 

взрывая поезда и разрушая мосты, за другим. Останавливаться же на подробностях 

этого этапа войны нет необходимости. Однако стоит заметить, что даже в небольших 

рейдовых отрядах наблюдался разлад, поскольку соблазн легкого обогащения за счет 

военной добычи дезорганизовал арабов. Тем не менее, Лоуренс был убежден, что 

арабская война отвергала дисциплину в стандартном ее понимании в пользу 

«простоты и индивидуальности». Неожиданные налеты на железную дорогу в 

сочетании с британскими воздушными рейдами оказались чрезвычайно успешным 

методом ведения войны [3].  

К ноябрю британская армия была готова к генеральному сражению. Генерал 

Алленби поддерживал инициативу Лоуренса, указывающего на необходимость 

подрыва крупного и стратегически важного моста в Ярмукской долине, что должно 

было предотвратить отступление турок, однако Лоуренс потерпел неудачу [3]. В 

конце ноября он был направлен в Палестину для встречи с сэром Алленби, который 

возлагал большие надежды на участие арабов в его крупной весенней кампании. 

Вновь было достигнуто взаимное согласие: Фейсалу следовало продвинуться к 

деревням Тафиле на юге Мертвого моря, что соединило бы арабского вождя с 

британскими войсками для помощи изолирования турок от района между Мертвым 

морем и Хиджазской железной дорогой, откуда они получали продовольствие. Как 

замечал позже сам Т. Э. Лоуренс, потеря почти 1/6 его отряда ради истребления 

тысячи жалких турок в битве при Тафиле в конце января 1918 г. была неоправданной 

и ненужной жертвой [3]. Пролитая кровь не вызывала у него ничего, кроме жгучего 

чувства стыда, однако теперь Лоуренс был способен произвести разведку к Мертвому 

морю. Примечательно, что арабская «разведка была широчайшим образом 

разветвлена, эффективна и надежна» [3, c. 431], Лоуренс отмечал, что «они на 

арабском фронте очень хорошо знали противника» [3, c. 431].  
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Аннотация: в статье исследуется один стих Священного Писания Нового Завета — 

послание Апостола Павла к Евреям (Евреям 10:38). Изучаются оригинальные 

рукописи греческого Нового Завета. Дано руководство по правильному чтению, 

пониманию и толкованию данного стиха Библии. Для доказательства тезиса о 

праведности от веры в Иисуса Христа применяется метод грамматического 

анализа оригинальных рукописей греческого Нового Завета. Также используются 

методы формальной логики для сохранения логической структуры работы и её 

целостности.   
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Введение 

Данная статья является продолжением исследований автора, работ [6] и [7] на 

тему праведности по вере, в Священном Писании Нового Завета — Канонической 

Синодальной Библии в русском переводе — послание Апостола Павла к Евреям 

(Евреям 10:38).  

Так же, как в предыдущих работах [6] – [7], данный стих подробно исследуется и в 

оригинальных манускриптах греческого Нового Завета.  

Цели, средства и методы данного исследования — целиком и полностью 

совпадают с их аналогами в предыдущих работах автора, статьи [6] – [7], потому что 

стихи Библии «Рим. 1:17» [1] и «Гал. 3:11» [1], идентичны стиху Библии «Евр. 10:38» 

[1].    

Поэтому данное исследование будет очень широко опираться на эти предыдущие 

работы автора [6] – [7].    

Это же самое относится и к результатам данного исследования.  

А именно, к греческим манускриптам Нового Завета, и к руководству по 

правильному чтению и толкованию данного стиха Библии, и, главное, к выводу: 

праведность человека — только от веры в Иисуса Христа.   

ПОСЛАНИЕ  К  ЕВРЕЯМ  (ЕВРЕЯМ  10:38)     

Изучается один трудный стих из послания Апостола Павла к Евреям (Евреям 

10:38
а
)
1
, или, в дальнейшем, кратко — (Евр. 10:38

а
) [1].   

Исследуем этот стих более подробно, аналогично работам [6] – [7].   

1. GreekNT Explorer 0.6.102, 2008            

В программе GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 (Автор: А. Мокров. Греческий Новый 

Завет. Подстрочный русский перевод А. Винокурова; соответствует Канонической 

Синодальной Библии в русском переводе), – данный стих (Евр. 10:38
а
) [2] имеет вид 

(Таблица 1).  

 

 

 

 

————– 
1
   а — первая часть стиха.    
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Таблица 1. GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 (Евр. 10:38а) 
 

Greek       ίκαιος μου  κ πίστεως ζήσεται 

Symbol T-NSM CONJ A-NSM P-1GS PREP N-GSF 
V-FDI-

3S 

Strong's 

Numbers 
3588 1161 1342 3450 1537 4102 2198 

Russian 
определённый 

артикль 
же праведный Мой из веры 

будет 

жить 

 

Греческий оригинальный текст (верхняя строка Табл. 1):   

  «        ίκαι ς  μου   κ  πίστεως  ζήσεται» [2].    

Или в дословном русском переводе (нижняя строка Табл. 1):     

  «же  праведный  Мой  из  веры  будет  жить».  

Проведём подробное исследование дословного русского перевода: 

  «же  праведный  Мой  из  веры  будет  жить» [2].    

1. Первое слово: « “же” (Начальная форма: “же”) — CONJ: Союз. 

Номер Стронга: {1161} [5]: 

С предшествующим ??? или без него, всегда следующий за словом, к которому 

относится со значением противоположности: а, же, однако, впрочем » [2]. 

В данном контексте “же” – противительный союз (в значении “но”). 

2. Второе слово: « “праведный” (Нач. форма: “праведный”).  

A-NSM: качественное прилагательное, именит. падеж, ед. ч., м. р. 

Номер Стронга: {1342} — праведный [5]:  

1. правильный, истинный, правдивый;   2. справедливый, честный; 

3. чтущий законы, живущий по законам, не погрешающий против законов, 

законный) » [2]. 

В предложении слово “праведный” означает субстантивированное 

прилагательное в значении существительного в именительном падеже. 

3. Третье слово: « “Мой” (Нач. форма: “Мой”).   

P-1GS: притяжательное местоимение, ед. ч., именительный падеж.    

Номер Стронга {3450} [5] — энкл. от {1700} – меня, мне, мой » [2]. 

В данном предложении притяжательное местоимение “мой” —выполняет 

функцию определения, образуя инверсию.  

4. Четвёртое слово: « “из” (Нач. форма: “из”) — PREP: Предлог. 

Номер Стронга: {1537} [5]: 

Предлог всегда употребляется с различными предложениями со значениями: 

движения изнутри наружу, происхождения, источника, отделения, выделения, 

причины, средства, состава: из, от, с. » [2].  

5. Пятое слово: « “веры” (Нач. форма: “вера”).  

N-GSF: Существительное, родительный падеж, ед. число, жен. род. 

Номер Стронга: {4102} [5]: 

Вера, верность, доверие, убежденность, удостоверение » [2].  

6. Шестое слово: « “будет” (Нач. форма: “быть”) — глагол-связка, 3-е лицо, 

совершенный, изъявительное наклонение, будущее время, ед. ч. 

В предложении является простым глагольным сказуемым.  

Заметим, что глагол “будет” означает наличность в будущем. 

7. Седьмое слово: « “жить” (Нач. форма: “жить”) — инфинитив, действительный 

залог, непереходный, несовершенный вид. 

В целом выражение «будет жить» — это простое глагольное сказуемое, сложная 

форма будущего времени, где: “быть” – означает вспомогательный глагол с 

грамматическим значением (буду, будем, будет); “жить” – инфинитив, содержащий 

основное лексическое значение. 

В нашем «грамматическом анализе» сделаем некоторые пояснения.  
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Слово “праведный” является в данном стихе подлежащим.  

Если данный стих (предложение) записать кратко: 

  «же праведный будет жить», — т. е. иметь жизнь вечную. 

Но тогда возникает вопрос: из чего следует эта праведность?  

Ответ очевиден: из веры, т. к. без веры Богу угодить невозможно (Евр. 11:6) [1]. 

Но веры Божией, как и призывал Господь (Мк. 11:23) [1]. 

Данное предложение имеет очень сильное уточнение, что именно праведный Мой 

(а не какой-то другой) и он праведен из веры, т. е. его праведность следует (из чего?) 

из его веры в Иисуса Христа, что уже было, как мы заметили выше, доказано автором 

в работах [6] – [7].   

Уточнения, в середине предложения, выделяются запятыми с обеих сторон. 

Поэтому данное предложение будет иметь следующий вид: 

  «же  праведный  Мой,  из  веры,  будет  жить» [2]. 

То есть читаем так, как если бы в тексте стояли эти две запятые. 

А это убедительно доказывает, что праведность человека следует только от веры 

(в греческом оригинале, из веры) в Иисуса Христа.  

Это и будет правильным чтением стиха Библии – (Евр. 10:38
а
) [2]. 

2. Greek New Testament (Stephanus 1550) 

Исследуем оригинальную рукопись греческого Нового Завета 1550 г. в редакции 

Роберта Этьенна (Robert Estienne, 1503–1559), известного как Стефанус (R. Stephanus). 

Докажем, что и в этом случае (Евр. 10:38
а
) [4], праведность человека будет только от 

веры в Иисуса Христа.  

В самом деле, возьмём исследуемый стих (Евр. 10:38
а
) [4], (Рим. 1:17

б
) [2], и 

сравним его же с греческим оригиналом Стефануса 1550 [4]: 

  «        ίκαιος   κ  πίστεως  ζήσεται» (Рим. 1:17
б
) [2]. 

  «        ίκαιος   κ  πίστεως  ζήσεται» (ʽΡωμ. 1:17
b
) [4, 289]. 

 «        ίκαι ς   κ  πίστεως  ζήσεται» (ʽΕβρ. 10:38
a
) [4, 446].  

(у Стефануса после слова “праведный” нет слова “μου” – “Мой”). В итоге, мы 

видим, что все эти три стиха греческих манускриптов идентичны, читаются 

абсолютно одинаково.       

Следовательно, прежнее исследование автора, статья [6, 69 (п. 2)], полностью 

относится и к этому же стиху (Евр. 10:38
а
) [4] в греческом оригинале Стефануса 1550.  

А поэтому и вывод из всего этого будет тот же — праведность человека зависит 

только от веры в Иисуса Христа.   

3.   Библия — Священное Писание Ветхого и Нового Завета 

В работах автора [6] и [7] доказано, что праведность человека зависит только от 

веры в Иисуса Христа.    

Аналогично этим работам [6] – [7], исследуем данный текст – (Евр. 10:38
а
) в 

Синодальной Канонической Библии с русским переводом и сравним его со стихами 

(Рим. 1:17
б
) и (Гал. 3:11

б
):    

  «праведный  верою  жив  будет» (Рим. 1:17
б
) [1].        

  «праведный  верою  жив  будет» (Гал. 3:11
б
) [1]. 

  «праведный  верою  жив  будет» (Евр. 10:38
а
) [1].   

Мы видим, что все эти три стиха в русской Библии идентичны, следовательно, и 

выводы их также должны быть идентичны.  

Первые два предложения (Рим. 1:17
б
) и (Гал. 3:11

б
) уже подробно исследованы в 

работах [6] – [7] и доказано, что праведность в них следует только от веры (в 

греческом оригинале, из веры) в Иисуса Христа.  

Следовательно, и в третьем предложении (Евр. 10:38
а
) праведность человека также 

будет только от веры в Иисуса Христа.   

Поэтому, в данном случае также можно прочесть предложение (Евр. 10:38
а
) [1], 

как бы «с озвученной запятой».   
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То есть после слава “верою”, делаем небольшую паузу, а затем читаем остальные 

слова, – «жив будет».  

То есть, читать надо так, как если бы это было написано:    

  «праведный верою, жив будет». 

 Это и будет правильным чтением стиха Библии (Евр. 10:38
а
) [1]. 

 Важное замечание. 

Конечно же, слово “верою” надо было бы выделить запятыми с обеих сторон, по 

правилам грамматики русского языка. Но это, как раз тот случай, когда грамматика 

может сокрыть смысл предложения. Одна запятая лучше уточняет здесь суть и 

смысл: праведность только от веры в Иисуса Христа.  

4. Johann Jakob Griesbach. Νovum Testamentum Graece  

Аналогично работам автора [6] – [7] исследуем стих (Евр. 10:38
а
) в оригинальной 

рукописи греческого Нового Завета, открытой немецким теологом, профессором 

Йенского университета Иоганном Якобом Грисбахом – (Johann Jakob Griesbach, 1745–

1812) [3].  

Сравним данный стих (Евр. 10:38
а
) со стихом (Рим. 1:17

б
) [3]: 

  «        ίκαιος   κ  πίστεως ,  ζήσεται» (ʽΡωμ. 1:17
b
) [3, 163]. 

  «        ίκαι ς   κ  πίστεως  ζήσεται» (ʽΕβρ. 10:38a) [3, 492).   

(у Грисбаха после слова праведный нет слова “μου” – Мой). А это значит, что 

данные стихи, в греческом оригинале идентичны, читаются одинаково.     

Следовательно, работа [6] полностью относится и к этому же стиху (Евр. 10:38
а
) 

[3] в греческом оригинале манускрипта Грисбаха.  

А поэтому и вывод из всего этого будет тот же — праведность человека зависит 

только от веры в Иисуса Христа.   

Отсюда уже очевидно следует, что праведность любого человека – только от веры 

(в греческом оригинале, из веры) в Иисуса Христа.   

Итак, тезис о праведности человека только от веры доказан.   

5. Заключение 
Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие выводы, 

аналогичные выводам в работах автора [6] – [7]. 

1. Праведность человека следует только от веры в Иисуса Христа. Это было 

доказано на примере стиха (Евр. 10:38
а
) в программе GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 

(А. Мокров; подстрочный пер. А. Винокуров) [2]. 

2. Праведность от веры доказана на примере оригинальной [4] рукописи 

греческого Нового Завета под ред. Стефануса – (Stephanus 1550).  

3. В Синодальной Канонической Библии с русским переводом, на примере стиха 

(Евр. 10:38
а
) [1], учитывая результаты [6] и [7], также доказано, что праведность 

человека – только от веры в Иисуса Христа. 

4. Оригинальная рукопись греческого Нового Завета, открытая профессором 

Грисбахом, также подтверждает, что праведность человека в стихе (Евр. 10:38
а
) [3] 

зависит только от веры в Иисуса Христа.   

Итак, данное исследование, как и работы [6] – [7] доказывает, что праведность 

человека следует только от веры в Иисуса Христа. 
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Евдокимова А.Б. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 
 

Евдокимова Анастасия Борисовна – магистрант, 

направление: юриспруденция, гражданское право, семейное право, международное частное 

право,  

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и 

производства», г. Москва 

 

Аннотация: в статье анализируются проблемы регистрации юридического лица в 

современной России. Рассматриваются вопросы о порядке создания юридического 

лица, решения проблем, связанных с их регистрацией, а также современное 

состояние предпринимательской деятельности в России.  

Ключевые слова: регистрация юридического лица, порядок создания, проблемы 

регистрации, современное состояние, исследование Международного банка, 

оптимизация процедуры регистрации юридического лица, реформирование 

процедуры регистрации юридического лица, типовой устав. 

 

По законодательству РФ любой гражданин имеет право на использование 

имущества и заниматься экономической деятельностью не запрещённую законом. В 

свою очередь государство должно содействовать гражданам в реализации этого права, 

создавая такие условия, которые смогли бы помочь заниматься данной 

деятельностью. 

На сегодняшний день, благодаря исследованию Международного банка, можно 

оценить эффективность предпринимательской деятельности в различных странах, 

отследить, в какой из стран наиболее благоприятно заниматься экономической 

деятельностью. В данном исследовании принимали участие 190 стран. 

Проанализировав рейтинг стран, можно заметить, что позиции РФ значительно 

улучшаются, так если в 2014 году Россия была на 92 месте, в 2015 – 62 место, 2016 – 

51 место, 2017 – 40 место, то в 2018 году мы смогли подняться на 35 место. По 

мнению аналитиков, в ближайшее время России не получиться занять значимые места 

в рейтинге. 

Так же можно заметить, что на протяжении нескольких лет Сингапур занимает 

значимые места в списке рейтинга. Это можно объяснить тем, что процесс 

регистрации организации в данной стране занимает 1-2 дня, лидирующую позицию в 

2018 году заняла Новая Зеландия, скорость регистрации в этой стране занимает 2 

часа, Дания в рейтинге на 3-м месте и зарегистрировать компанию можно за 2-3 дня в 

сравнение в РФ такой процесс осуществляется за 5 рабочих дней.  
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Помимо скорости регистрации в этом исследовании оцениваются и другие 

критерии: открытие нового бизнеса (Россия 28 место); разрешение на строительство 

(115 место); получение кредита (29 место); регистрация собственности (12 место) и 

др. 

В настоящее время происходит реформирование по упрощению процедуры 

государственной регистрации.  

Некоторые изменения в регистрации юридических лиц в РФ уже произошли [3, с. 

208]:  

1. Расширение путей использования внесудебных способов идентификации 

хозяйственного общества. 

2. Сокращение списка документов, который нужно представлять при регистрации 

юр. лица. 

3. Отмена обязательного наличия в хозяйственных обществах круглой печати. 

4. Определён обязательный порядок досудебного обжалования решений 

регистрирующего органа об отказе в регистрации. 

5. Утверждён порядок оплаты уставного капитала организациями. 

6. Определён порядок подачи документов на регистрацию юридического лица и 

их получения. 

Результатом реформирования, по словам президента РФ В.В. Путина, Россия 

должна достигнуть 20-е место в мировом рейтинге. А показателем привлекательности 

страны для развития предпринимательской деятельности как раз и является 

упрощённая и ускоренная регистрация юридического лица в ФНС. В связи с этим 

была предложена идея утверждения типового устава 2018 года для регистрации 

юридического лица, которая получила одобрение [1]. 

Плюсы типового устава 2018 года: 

 Не нужно разрабатывать индивидуальный устав организации; 

 Отсутствие риска в том, что лично подготовленный устав будет неверен; 

 Типовой устав не имеет бумажной формы; 

 Снижается риск отказа в регистрации; 

 При регистрации юр. лица типовой устав не нужно подавать с пакетом 

документов, достаточно отметить что организация будет функционировать на базе 

типового устава. 

Разработка устава была возложена на Министерство по экономическому развитию. 

На начальном этапе было разработано 4 варианта типового устава. Но в последующем 

их количество значительно увеличилось до 36. Новые уставы значительно 

уменьшатся до 2-3 страниц, за счёт отказа от цитирования ГК РФ. 

Но возникает вопрос, для чего разработано столько вариантов типового устава? 

Ответ прост, для устава важное значение имеют положения, вносимые участниками 

по своему усмотрению. 

Пример: устав регулирует выход из организации, а также предоставляет субъектам 

правоотношений самим решать вопрос о правах и обязанностях: 

 Получение согласия на передачу своей доли имущества третьему лицу; 

 Преимущественное право покупки доли; 

 Передача доли другим участникам; 

 Переход доли к наследникам и правопреемникам. 

При различном сочетании данных норма и возникают различные варианты 

типовых уставов.  

Но на вопрос о том, когда же можно будет пользоваться типовым уставом при 

регистрации юридического лица, ответа нет. Проект находится на стадии 

предварительной разработки и сроков утверждения пока не названо. 

Так как же выглядит сам процесс подачи документов на государственную 

регистрацию юридического лица? 
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Первое что нужно сделать, это придумать фирменное название, учитывая правила 

наименования. Следующим шагом будет выбор юридического адреса, 

воспользовавшись сервисом проверки адресов массовой регистрации юридических 

лиц. Далее подбор кодов общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, которые характеризуют деятельность организации. Четвёртый шаг – 

это определение суммы уставного капитала. После этого оформление и подготовка 

документов, требующихся для создания юридического лица и оплата госпошлины. 

Последним шагом будет проверка и подача документов в ФНС [2]. 

Подавать документы на создание общества с ограниченной ответственностью 

(ООО) можно через доверенное лицо, но для этого нужно получить нотариально-

заверенную доверенность. При подаче документов заявитель должен внимательно 

проверить заполненную форму P11001, в противном случае срок регистрации может 

затянуться. А при неправильном заполнении формы будет отказ в регистрации, а это 

значит, что весь список документов придётся заполнять и подавать снова, а также 

оплачивать госпошлину. Заполнив форму P11001 и другие документы для создания 

юридического лица, учредители могут не спешить в налоговую службу, так как 

определённого срока подачи заявления нет. Главное, чтобы дата на госпошлине, 

протоколе общего собрания учредителей и заявлении на создание организации была 

одной. 

Помимо неправильно заполненной формы, причинами отказа в создании юр. лица, 

может быть тот факт, что гражданин, желающий зарегистрировать компанию, был 

ранее замечен участником так называемой «проблемной» компании. К таким 

компаниям относят: 

 Компании, исключённые из единого государственного реестра юридических 

лиц с имеющими задолженность перед государственным бюджетом; 

 Компании, которые имеют запись в едином государственном реестре 

юридических лиц о недостоверности указанных сведений. 

В связи с вышеизложенным, регистрация организации за 3 дня будет соблюдаться 

при выполнении всех требований налоговой службы к подготовке документов. 

Но несмотря на то, что на настоящий момент внесено достаточно изменений по 

оптимизации процедуры создания юридических лиц, по-прежнему остаются 

проблемы.  

Проанализировав современное состояние регистрации юридического лица в 

Российской Федерации, можно выделить два вида проблем в этой области: 

технические и организационные.  

К организационным проблемам относятся следующие пункты:  

 Точность сведений о месте нахождения юридического лица; 

 Порядок возврата государственной пошлины при отказе в регистрации 

юридического лица; 

 Органы, которые имеют полномочия на заверение подписи заявителя; 

 Создание юридического лица с тождественными названиями. 

К техническим проблемам, относят такие пункты, как: 

 Вопросы по заполнению заявлений, а именно информации об учредителях; 

 Оформление документов, необходимых для создания юридического лица.   
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Очень важной составляющей школьной жизни является атмосфера внутри класса и 

взаимоотношения с одноклассниками. В силу определенных причин очень часто в 

классе есть разделение на группы, мальчики не общаются с девочками, весь класс 

ополчился против одного ученика. У каждой из этих ситуаций есть причины, но 

долгом классного руководителя является помочь детям наладить отношения.  

Опыт коллектива неизменно важен для школьников в наши дни. Только благодаря 

такому опыту у современных школьников формируются умения управлять и в то же 

время подчиняться, быть качественным исполнителем, понимающим ответственность 

перед обществом. Также развивается умение распоряжаться, умение учиться и 

осознавать важность для сверстников, умение работать слаженно и согласованно с 

другими участниками коллектива [1]. 

При получении учителем классного руководства, необходимо проанализировать 

сформированность коллектива в классе после начальной школы, если это пятый класс 

или за предыдущие годы обучения в среднем звене. Существует большое количество 

методик для проведения анализа, которыми можно воспользоваться.  

Безусловно, должна быть преемственность между классным руководителем 

начальной школы и учителем среднего звена, который продолжит вести данный 

класс.  Необходимо сохранить традиции, которые прививались им в течение четырех 

лет обучения, но конечно добавлять что-то новое и более соответствующее 

повзрослевшим ученикам. 

1. Знакомство детей с учителем и наоборот, чтобы правильно выстроить 

отношения в классе, необходимо знать и понимать каждого ученика, быть в курсе их 

проблем и достижений. Добиться этого можно, познакомив детей с собой, не только 

как с педагогом, который будет сопровождать их обучение в школе, но и личностью, 

у которой есть свои интересы. «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое 

тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только 

в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах...» - слова Ш. 

Амонашвили. 

2. Знакомство с родителями. Вы должны найти поддержку в родителях, как в 

вопросах жизнедеятельности класса и школы, но в организации отдыха детей.  

3. Поездки объединяют детей в классе и позволяют им увидеть друг друга с новой 

стороны в непривычной обстановке, что приводит к переосмысливанию отношений 

между учащимися. Чем больше класс проводит вместе за пределами школы, тем 

сплоченнее он становится.  

4. Дни рождения каждого ученика нужно отмечать, в этот день обязательно 

организовать поздравление именинника и атмосферу праздника, что способствует 

повышению самооценки и позволяет выровнять популярности детей в классе. 
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5. Праздники, проходящие в школе, и подготовка к ним, помогают 

конфликтующим ученикам найти общий язык и сплотиться. Нет необходимости 

пытаться подружить конфликтующие оппозиции, достаточно подружить лидеров 

данных оппозиций. Если дружба невозможна, то нейтральные отношения между 

врагами тоже помогут сгладить конфликт в коллективе.  

6. Разбор каждого конфликта - залог сплоченного коллектива. Каждый значимый 

конфликт должен анализироваться и разбираться. Когда дети привыкнут к этому, они 

могут самостоятельно анализировать любую нештатную ситуацию. После того как 

каждый участник конфликта выскажет свою точку зрения, даже если не произойдет 

окончательного примирения, градус накала страстей уменьшится, и придет осознание, 

почему конфликт имел место.  

7. Равные права и обязанности. Классный руководитель должен контролировать, 

чтобы все дети были равны между собой. Это способствует развитию доверия к 

педагогу и равноправных отношений в классе.  

Выстраивание человеческих отношений процесс медленный и кропотливый с 

множеством нюансов, поэтому создать в классе сплоченный коллектив дело не 

легкое. Сделать это можно только, любя своих подопечных и обращая внимание на 

детали. 
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Развитие познавательной активности студентов в системе среднего 

профессионального образования выступает одной из важных задач 

совершенствования российского образования, которая нашла свое отражение в ФГОС 

нового поколения. Стандарт устанавливает требования к личностным 

образовательным результатам, включающим готовность и способность студентов к 
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саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности [1]. 

Познавательная активность выступает результатом активизации познавательной 

деятельности и рассматривается как предпосылка, условие и результат развития, 

показатель самостоятельности студентов в учебно–познавательной деятельности.  

Познавательная активность студентов характеризуется их интенсивной 

умственной и практической деятельностью в процессе обучения. Она бывает 

выражена в готовности выполнять учебные задания, отсутствии отвлечений, 

систематичности обучения, проявлении интереса к учебному материалу, 

сознательности в обучении, стремлении к самостоятельной деятельности и 

повышению познавательного уровня [3]. 

В соответствии с методикой исследования признаков познавательной активности 

Ю.Ю. Жукова выделяются следующие уровни познавательной деятельности 

обучающихся: 

 творческая активность – характеризуется интересом и стремлением не только 

проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой цели 

новый способ;  

 интерпретирующая активность – характеризуется стремлением обучающегося к 

выявлению смысла содержания изучаемого материала, стремлением познать связи 

между явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в 

измененных условиях. Этот уровень отличается большой устойчивостью волевых 

усилий, которая проявляется в том, что обучающийся стремится довести начатые дела 

до конца, при затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути 

решения; 

 воспроизводящая активность – характеризуется стремлением обучающегося 

понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его применения по 

образцу. Этот уровень отличается неустойчивостью волевых усилий студента, 

отсутствием у обучающегося интереса к углублению знаний». 

В соответствии с данной методикой студентам предлагается анкета, состоящая из 

20 утверждений, после прочтения которых нужно выбрать цифру, отражающую их 

отношение к данному утверждению (таблица 1).  

Обработка результатов данного анкетирования проводится в соответствии с 

методикой исследования мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

Ч.Д. Спилберга, модифицированной А.Д. Андреевой в России (таблица 2) [2]. 
 

Таблица 1. Анкета в соответствии с методикой исследования признаков познавательной 

активности Ю.Ю. Жукова 
 

Утверждение 
Почти 

никогда 
Иногда Часто 

Почти 

всегда 

Ищу новые способы выполнения 

учебных заданий 
1 2 3 4 

Готовлюсь к учебным занятиям 1 2 3 4 

На учебном занятии внимателен 1 2 3 4 

Изучаю дополнительный материал по 

дисциплине 
1 2 3 4 

На учебном занятии задаю вопросы 1 2 3 4 

Ответы на вопросы ищу в литературе 

или в Интернете 
1 2 3 4 

Выполняю задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы 
1 2 3 4 

За помощью на учебном занятии 

обращаюсь к преподавателю 
4 3 2 1 
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За помощью на учебном занятии 

обращаюсь к студентам 
4 3 2 1 

Использую нововведения в своей 

учебной деятельности 
1 2 3 4 

Моя учебная деятельность хорошо 

организована 
1 2 3 4 

Посещаю учебные занятия 1 2 3 4 

Заранее готовлюсь к промежуточной 

аттестации 
1 2 3 4 

Есть идеи применения полученных 

знаний в профессиональной 

деятельности 

1 2 3 4 

Есть идеи применения полученных 

знаний в жизни 
1 2 3 4 

Выполняю дополнительные учебные 

задания, помимо обязательных 
1 2 3 4 

Осваиваю дополнительную 

образовательную программу по 

дисциплине 

1 2 3 4 

Учебные занятия приносят 

удовольствие 
1 2 3 4 

При выполнении учебных заданий 

чувствую себя уверенно 
1 2 3 4 

У меня высокая учебная 

работоспособность 
1 2 3 4 

 
Таблица 2. Оценка и интерпретация результатов 

 

Уровень познавательной активности Суммарный балл 

Творческая активность 61-80 

Интерпретирующая активность 41-60 

Воспроизводящая активность 20-40 
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Метод мозгового штурма (мозговой штурм) – один из методов активного 

обучения, который направлен на активизацию мыслительных процессов путем 

совместного поиска решения трудной проблемы.  

Особенностью метода мозгового штурма является коллективная мыслительная 

деятельность по генерированию новых идей для решения научных и практических 

проблем посредством свободного выражения мнения всеми участниками, поиску 

нетрадиционных путей их реализации [1]. 

В процессе использования данного метода достигаются следующие 

педагогические задачи: 

 активное усвоение учебного материала обучающимися; 

 связь теории с практикой; 

 формирование опыта творческой деятельности по решению нестандартных 

задач и проблем; 

 стимулирование познавательной деятельности и интереса обучающихся; 

 развитие интеллектуальных способностей, быстроты мыслительных операций, 

концентрации внимания обучающихся; 

 формирование коммуникативных умений взаимодействия в группе, опыта 

коллективной деятельности [3]. 

Перед проведением занятия для студентов с использованием метода мозгового 

штурма преподавателю необходимо определить: 

 тему, цель и задачи занятия;  

 проблемное поле и обсуждаемую проблему;  

 общий ход занятия, его этапы и время на каждый из них;  

 критерии и показатели оценки идей, поступивших предложений, предлагаемых 

путей решения проблемы. 

Этапы проведения занятия с использованием метода мозгового штурма: 

1 этап – формулирование обсуждаемой проблемы. Организационный момент, 

включающий подготовку аудитории, создание психологического настроя, сообщение 

темы и формы учебного занятия, формулирование задачи (проблемы), обоснование 

цели предстоящей коллективной работы и правил.  

2 этап – формирование рабочих и экспертной групп. При создании рабочих групп 

определяется количественный состав (по 3-5 чел.). Выбираются члены групп в 

зависимости от пожеланий и личных предпочтений студентов. Каждая из команд 

выбирает эксперта. В экспертную группу подбираются студенты, которые способны 

отобрать и оценить наиболее продуктивные идеи и предложения.  

3 этап – осуществление решения обсуждаемой проблемы. В начале организатору 

необходимо напомнить тему, обсуждаемую проблему и поставленную задачу, 

критерии оценки и имеющиеся правила, после чего начинается работа, 

осуществляется взаимодействие участников в рабочих группах по генерации идей, 
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поиску путей решения поставленной проблемы. Задача экспертной группы – 

зафиксировать разумные идеи, подходы, оптимальные пути, которые выдвигают 

другие участники группового взаимодействия. Преподаватель следит за ходом 

обсуждения и выполнением правил проведения занятия.  

4 этап – оценка и отбор лучших идей экспертной группой. На данном этапе 

эксперты объединяются в одну группу для обсуждения и оценки идей, которые 

поступили от участников. Их основная задача – представить лучшие идеи по 

решению поставленной проблемы. Идеи оцениваются по критериям и показателям, 

которые были представлены до проведения мозгового штурма. 

5 этап – обобщение результатов, подведение итогов работы рабочих и экспертной 

групп [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение мозгового штурма как 

метода активного обучения способствует развитию профессионального и творческого 

мышления, стимулированию самостоятельной деятельности, формированию 

положительной учебной мотивации, умений анализировать, высказывать свою точку 

зрения, работать в коллективе, принимать совместные решения. 
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На сегодняшний день одной из проблем крупных городов является неэффективное 

использование промышленных объектов и территорий. Действующая 

промышленность, находящаяся в центральной части города, находит отражение в 

несоответствии экологическим, градостроительным и другим нормам, применимым к 

комфортной городской среде. Депрессивные зоны недействующих, заброшенных 

промышленных объектов требуют приспособления неликвидных зон под нужды 

населения, переопределения функции. Часто такие объекты располагаются в 

центральных районах, занимают обширные территории с большим потенциалом для 

строительства как коммерческой, так и жилой недвижимости. В условиях отсутствия 

свободных мест для строительства, а также с целью сохранения архитектурного 

наследия отдельных сооружений промышленности, аутентичности среды, возможны 

варианты редевелопмента таких зон. Рассмотрим примеры редевелопмента 

промышленных сооружений в разрезе опыта мировой практики [1]. 

Реконструкция здания сахарного завода, Нью-Йорк, США. 

Здание сахарорафинадного завода расположено близи от Манхэттенского моста, в 

квартале DUMBO, и с 2007 года внесено в реестр, как здание, формирующее квартал. 

Долгие годы после вывода производства здание выполняло складские функции, затем 

находилось в запустении.   

В 2015 году были запущены первые работы по реновации объекта. Проект 

редевелопмента разработала нью-йоркская архитектурная фирма ODA. Главным 

элементом притяжения в данном проекте стал фасад со стороны реки. Тот факт, что 

он не является историческим, позволил  архитекторам воплотить идею застекленного 

фасада, концепция которого основана на формообразовании кристаллов сахара (рис. 

1). Боковые фасады отчищены от штукатурки, отреставрированы.  Также были 

добавлены недостающие для ровного ритма окна.  
 

http://www.oda-architecture.com/projects/10-jay
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Рис. 1 Здание завода после реновации 
 

Новая функция объекта - многофункциональный офисный комплекс [2]. 

Трансформация газгольдеров под жилой комплекс, Лондон, Великобритания. 

Газгольдеры, расположенные в районе Кинг Кросс, стали частью одного из самых 

масштабных проектов редевелопмента Европы. Построенные в 1867 году и 

демонтированные в 2001 году, вновь собранные газгольдеры послужили основой для 

жилого комплекса (рис. 2), выполненного по проекту бюро WilkinsonEyre.  
 

 
 

Рис. 2. Вид на жилой комплекс с канала 
 

Внутри каждого газгольдера – отдельный дом с атриумом и радиальной 

лестницей, квартирами клиновидной формы. Окна квартир закрыты 

перфорированными решетками, что способствует сохранению единого стиля здания, а 

также позволяет регулировать потоки солнечного света внутрь помещений. Всего в 

жилом комплексе расположено 145 квартир.  На одной из крыш жилого комплекса 

разбит сад по проекту ландшафтного дизайнера Дана Пирсона [3]. 

Художественная галерея в топливных баках, Шанхай, Китай. 

Одним из примеров необычного редевелопмента промышленных сооружений 

служит трансформация топливных контейнеров в бывшем аэропорту Лонхуа в парк 
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искусства и культуры. Архитектурное бюро Open Architecture спроектировало 60000 

квадратных метров пространства галереи (рис. 3). Всего на территории 5 контейнеров, 

которые представляют собой отдельные сооружения снаружи, связанные лестницами 

и проходами под землей. Два резервуара функционируют как художественные 

галереи, остальные выполнены как многофункциональные пространства для 

проведения выставок и мероприятий [4]. 
 

 
 

Рис. 3. Художественные галереи после реновации 
 

В настоящее время деиндустриализация современных городов приводит к 

запустению бывших промышленных территорий, превращению их в депрессивные 

зоны города. Правильно подобранная стратегия развития таких территорий, 

выражающаяся в грамотном редевелопменте, может способствовать не только к их 

правильному освоению, но и возникновению новых сфер активностей людей, что 

приведет к новым типам общественных пространств. 
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Аннотация: статья направлена на изучение проблем адаптации молодого 

пополнения в рядах Вооруженных Cил. Эмпирические данные показали 

необходимость учета индивидуальных возможностей включения солдат в 

изменившейся среде. Культурные различия, индивидуально-личностные особенности, 

а также эмоциональные состояния, особенно уровни проявления тревожности, 

влияют на процесс адаптации молодого пополнения. Образование молодого солдата 

является основой адаптации к новым условиям жизни. Полученные данные могут 

быть использованы на практике при работе с молодым пополнением. 

Ключевые слова: молодое пополнение, адаптация, воинская служба, тревожность, 

образование. 

 

Изменение срока военной службы по призыву до одного года требует вхождения в 

строй молодого пополнения за короткие сроки. Это осложняется и тем, что в ряды 

вооруженных сил приходят юноши из разных семей, с различными взглядами и 

направлениями, а так же с различными социально-психологическими проблемами. 

Современные призывники считаются носителями различных субкультур, у которых 

могут быть проблемы в социально-психологической адаптации личности воина.  

Социально-психологические аспекты адаптации военнослужащих к различным 

условиям среды нашли отражение в работах Л.Г. Егорова, М.И. Дьяченко, С. Кабеле, А.Г. 

Маклаковой, А.А. Александровой, А.В. Барабанщиковой, Ж.Г. Сенокосовой, В.Я. 

Слеповой и др. 

Сегодня происходящие перемены в Вооруженных Силах Кыргызской Республики 

обусловили серьезные социально-психологические проблемы в адаптации молодых 

призывников.  

С призывом на военную службу у молодого человека происходит изменение 

поведенческих стереотипов. Он встречается с незнакомыми людьми, 

установившимися обычаями и традициями в воинских коллективах. Меняется режим 

дня и система питания, увеличиваются физические нагрузки, что обуславливает 

перестройку как энергетических, обменных процессов, так и перестройку 

закрепившихся динамических стереотипов, привычек поведения. Одни 

военнослужащие справляются с подобными ситуациями вполне самостоятельно, 

другим необходима помощь со стороны командира.  

Отмечая роль адаптации в деятельности человека, профессор М.И. Дьяченко 

подчеркивает: «Положительный эффект адаптации - относительное соответствие 

состояния и поведения человека влияниям новой среды. Если же адаптация не 

наступает, возникают дополнительные затруднения и даже нарушения в регуляции 

жизнедеятельности» [6, c. 98]. 

Р.А. Абдурахманов и его сотрудники, просматривая основные социально-

психологические проблемы, отмечают: «Социально-психологическая адаптация 

военнослужащих, как процесс их приспособления к специфике нового для них 
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социального статуса военнослужащего, вхождения в конкретный воинский 

коллектив» [5, с. 32]. Их адаптация зависит от индивидуально-личностных 

особенностей каждого, но в то же время на их адаптацию влияют сложные ситуации в 

процессе военной службы. 

«К личностным относятся проблемы, ухудшающие социальное развитие 

военнослужащих, их нравственное и психическое здоровье, самочувствие и, 

следовательно, боевые возможности воинов. Это, как правило, трудности 

индивидуальной социально-психологической адаптации к службе и межличностным 

отношениям в новом коллективе» [5, c. 32]. 

Процесс адаптации включает активность самого человека, т.е. активное включение 

в новую создавшуюся ситуацию, приобретая новый опыт в военной службе. 

В адаптации молодой солдат нуждается в поддержке своего командира как 

умеющего создавать различные ситуации. Эффективная помощь возможна лишь 

тогда, когда командир знает индивидуально-личностные особенности своего 

подчиненного, при этом сейчас в подразделениях работают военные-психологи, 

ведущие соответствующую работу со всеми военнослужащими разного ранга. 

Выборку исследования составило молодое пополнение, находящихся в учебных 

подразделениях.  

Первая попытка изучение адаптации молодого пополнения была осуществлена в 

2015 году в ходе призывов "Весна-2015" и "Осень-2015". Предусматривалась 

выявление характерных для призывников устойчивых базовых психологических 

свойств. Далее психологи соотнесут их с профессионально важными качествами, 

которые требуются для успешного прохождения военной службы. 

При работе с новобранцами в Караколе, Айдаркене и Оше (Кыргызстан) мы 

изучали личностные характеристики каждого призывника для уточнения его 

пригодности к обучению определенной воинской специальности, а также процесс их 

адаптации.  

Методы исследования, как наблюдение, беседа, проективные тесты: «ДДЧ», 

«Нарисуй человека», «Несуществующее животное», необходимые в решении 

поставленного вопроса. 

В ходе наблюдения мы опирались на особенности юношеского возраста как 

период выполнения им своего долга перед Родиной и народом. 

Юность - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем 

сравнения идеального «Я» с реальным. Но идеальное «Я» еще не выверено и может 

быть случайным, а реальное «Я» еще всесторонне не оценено самой личностью, что 

особо отмечается при смене жизненных ситуаций, как служба в рядах Вооруженных 

сил. Это объективное противоречие в развитии личности молодого человека может 

вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней 

агрессивностью, развязностью или чувством непонятности. 

Наблюдение определило отношения молодых солдат к военной службе, где мы 

обратили внимание на соблюдение им норм и правил поведения, регламентированных 

общевоинскими уставами Вооруженных Сил Кыргызской Республики, выполнение 

распорядка дня, функциональных обязанностей, дисциплинированность, 

исполнительность, взаимоотношения с командирами. 

В них проявляется особенности психических процессов, состояний, свойств 

личности, характеризующие ее переход на более высокую степень организации и 

функционирования. Но наблюдения показали, что особую роль здесь играет 

образование и опыт военнослужащего. Трехлетнее наблюдение доказало, что 

образование и опыт молодого солдата по иному определяет его социально-

личностные особенности, а значит это более высокая возможность адаптации к 

изменяющимся условиям. 

Как доказывают исследования, из более влияющих средств на регуляцию 

эмоциональных состояний является музыка, которая снимает нервно-психическое 
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напряжение. Поэтому, наблюдая за поющими солдатами в строю, мы заметили, что 

вышагивая и продолжая петь, он больше расслабляется, у военнослужащих 

повышается чувство патриотизма, ответственности и обязанности.  

Могут быть и негативные явления, связанные с отношениями между 

вышестоящими и нижестоящими. Личностные особенности молодого солдата 

характеризуются неподготовленностью к военной службе. Это может начинаться от 

социально-экономических условий, влияния воспитания, особенности семьи, а также 

физическая слабость и недостатки волевых качеств. Это беда юноши и его трагедия, 

которую если он даже и не осознает, то в полной мере прочувствует, столкнувшись с 

трудностями военной службы.  

Наблюдение показывает, что военнослужащие без признаков нервно-психической 

неустойчивости дружеские контакты устанавливают уже через 3-4 недели, а через 1,5 

- 2 месяца чувствуют себя в коллективе вполне удовлетворительно. С признаками 

нервно-психической неустойчивости даже к концу 5-го месяца не могут занять 

достойное место в коллективе, испытывают серьезные трудности в установлении 

контактов, выполнении служебных обязанностей. 

Наблюдения показали, что в различных учебных частях взаимоотношения между 

руководством и подчиненными разные. Нами отмечено, что в Ошской части молодые 

военнослужащие адекватно реагируют на приказной тон начальства, т.е. 

воспринимают как должное. В их поведении чувствуется более свободное 

реагирование, открытость и отзывчивость, поэтому низкая тревожность при 

тестировании. В поведении молодых солдат этой части можно было заметить их 

легкую адаптацию к изменившимся жизненным ситуациям. 

Так как наше исследование проходило с 2015 года по 2017 год, необходимо 

отметить, что в последний год призывников с высшим образованием было на 70-

76% больше. Наблюдение показывает, что молодые солдаты с высшим 

образованием адаптируются легче и быстрее. Это говорит о том, что жизненный 

опыт, образование являются важнейшим условием социально-психологической 

адаптации молодого пополнения.  

Диагностические методики как тест и беседа показали, что у человека 

изменяются черты внутреннего мира и самосознания, эволюционируют и 

перестраиваются психические процессы и свойства личности, меняется 

эмоционально-волевой строй жизни.  

Для нашей же работы особо важным стоял вопрос влияния социально-личностных 

особенностей на социально-психологическую адаптацию молодого пополнения, где 

мы воспользовались проективными тестами, как «Нарисуй человека», «Дом-дерево-

человек», «Несуществующее животное», «Человек под дождем». 

Вышеназванные проективные тесты предназначены для оценки адаптационных 

возможностей личности с учетом социально-личностных и некоторых 

психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности 

нервно-психического и социального развития.  

Анализ проективных тестов 2015 года показал, что большинство солдат молодого 

пополнения проявляют тревожное состояние на разном уровне (таблица 1). В 

войсковой части N города Каракол 240 солдат молодого пополнения показали: 36 – 

14, 96% низкого уровня тревожность, 113 - 46,53 % среднего уровня тревожность, у 

69 – 28,49% человек - высокая тревожность, 19 – 7,99% человек показали ярко 

выраженную тревожность у 3 – 1,43% отмечается депрессивное состояние.  

Тестовые задания отметили, что их тревога проявляется по поводу отношений в 

новом коллективе, о распределении по подразделениям, проблем в семье, а также 

уровень соответствия своего поведения к требованиям руководителей отдела заставы 

и части. 
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Проективные тесты обнаружили заниженную самооценку у большинства 

военнослужащих, причинами определяются как неадекватное отношение к себе и 

неадекватное восприятие действительности.  

В войсковой части N города Ош - изучено 226 человек, по анализу проективных 

тестов нами отмечены: 59 – 25,96% - низкого уровня тревожность, 122 – 53,68% - 

среднего уровня тревожность, у 35 – 15,4% человек высокая тревожность, 9 – 3,96% 

человек показали ярко выраженную тревожность у 1 – 0,44% отмечается 

депрессивное состояние.  

Данные проективных тестов молодого пополнения части города Ош указывают на 

то, что в сравнении с частью города Каракол менее тревожны, и в дополнение к 

наблюдению, здесь молодые солдаты адаптированы легче, быстрее. 
 

Таблица 1. Проявление эмоционального состояния молодого пополнения 
 

Войсковая. 

часть 
 

Кол-во воинов %  

2015г. 2017г. 2015г. 2017г.  

N города 

Каракол 

Низкий 36 

240 

88  

297 

14, 96 29,56  

Средний 113 152 46,53 51,07  

Высокий 69 51 28,49 17,13  

Ярко 

выраженный 
19 4 7,99 1,34  

Депрессивное 

состояние 
3 2 1,43 0,67  

N города 

Ош 

Низкий 59  

226 

153  

375 

25,96 40,69  

Средний 122  149 53,68 39,64  

Высокий 35 65 15,4 17,29  

Ярко 

выраженный 
9 6 3,96 1,60  

Депрессивное 

состояние 
1 2 0,44 0,53  

N города 

Айдаркен 

Низкая 57  

235 

157  

379 

24,3 40,82  

Средний 137 148 57,91 38,48  

Высокий 28 53 12,2 13,78  

Ярко 

выраженный 
10 18 4,2 4,68  

Депрессивное 

состояние 
3 3 1,29 0,78  

 

В войсковой части N города Айдаркен изучено 235 военнослужащих молодого 

пополнения и определено следующее: 57 – 24,3% - низкого уровня тревожность, 137 – 

57,91% - среднего уровня тревожность, у 28 – 12,2% человек - высокая тревожность, 

10 – 4,2% человек показали ярко выраженную тревожность, у 3 – 1,29% отмечается 

депрессивное состояние.  

Молодое пополнение «Весна» 2017 года, отмечается увеличением в количестве 

призывников, а также молодых солдат с высшим образованием. Анализ тестовых 

материалов показали отличия и в социально-личностных готовностях служения в 

рядах Вооруженных сил КР (таблица).  

В войсковой части N города Каракол 297 солдат молодого пополнения показали: 88 

– 29,56% слабого уровня тревожность, 152 – 51,07% - среднего уровня тревожность, у 

51 – 17,13% человек - высокая тревожность, 4 – 1,34% человек показали ярко 

выраженную тревожность у 2 – 0,67% отмечается депрессивное состояние.  

В войсковой части N города Ош изучено 375 человек, по анализу проективных 

тестов нами отмечены: 153 – 40,69% - слабого уровня тревожность, 149 – 39,64 % - 

среднего уровня тревожность, у 65 – 17,29% человек - высокая тревожность, 6 – 
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1,60% человек показали ярко выраженную тревожность у 2 – 0,53% отмечается 

депрессивное состояние.  

В войсковой части N города Айдаркен изучено 379 военнослужащих молодого 

пополнения и определено следующее: 157 – 40,82% - низкого уровня тревожность, 

148 – 38,48% - среднего уровня тревожность, у 53 – 13,78% человек - высокая 

тревожность, 18 – 4,68% человек показали ярко выраженную тревожность у 3 – 0,78% 

отмечается депрессивное состояние.  

Анализ статистики указал, что в рядах пограничных войск КР поступает больше 

военнослужащих, выполняющих свой долг. Их целенаправленное поступление в ряды 

Вооруженных Сил стимулирует адаптационный процесс, что доказывают уменьшение 

уровня тревожных солдат. 

Из анализа тестовых материалов нами был сделан вывод о наличии такого 

субъективного образа восприятия, который мешает конструктивному взаимодействию 

в коллективах: воображаемый образ непреодолимости препятствия. У этих 

военнослужащих отмечается высокая тревожность, замкнутость, отвержение своего 

тела, а также депрессивное состояние. Поэтому работа коррекционно-развивающего 

этапа в рамках психологического сопровождения была направлена на преодоление 

этих проблем через развитие позитивной активности каждого солдата. 

Заключение. На основе анализа практического и теоретического исследований по 

социально-психологической адаптации военнослужащих молодого пополнения 

сделаны следующие выводы: 

1. Адаптация является одним из важных процессов для молодого человека в 

военной службе. Именно от адаптации зависит последовательность деятельности 

военнослужащего, его желание выполнять требования общества.  

2. Процесс адаптации молодых военнослужащих зависит от социально-

психологической готовности допризывника. Представления о своих возможностях, 

адекватность самооценки, положительные представления о социальной военной 

среде характеризует сформированность социально-психологической готовности 

молодого человека.  

3. Проведенный нами эксперимент показал влияние уровня тревожности на 

поведение и взаимоотношение молодых солдат, что подтверждает взаимосвязь 

эмоционального состояния и адаптации человека к новым условиям 

жизнедеятельности. Военнослужащие с высокой тревожностью менее адаптированы. 

4. Эмоциональность играет важную роль в продуктивном общении, в 

установлении взаимоотношений с другими, принимать активное участие в 

совместной деятельности, и является важным фактором социально-психологической 

адаптации молодого пополнения.  

5. Определены особенности взаимоотношений по регионам страны, где в южных 

регионах жители проявляют больше эмоциональное открытое общение в сравнении с 

северным регионом, что отмечается и в войсковых частях.  

6. Исследование доказало важность адаптивных способностей, сопровождающихся 

личностными качествами, как коммуникативность, активность, устойчивость, 

толерантность, патриотичность, решительность, а также образованность, которые 

являются основой адаптивных способностей.  
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Аннотация: в статье выдвигается теория о родовых программах, приводящих к 

появлению аутизма, и с разных точек зрения рассматриваются основные факторы, 

влияющие на эту проблему. Приводится анализ исследований, выявляющих 

зависимость аутизма от социальных и демографических факторов. 

Завершает публикацию информация об опыте корректировки ситуаций с 

применением техник системных семейных расстановок в работе с мамами аутичных 

детей в рамках организованного автором проекта «Победим Аутизм». 
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Аутизм, или расстройство аутического спектра, в последние годы все чаще 

становится темой не только научных исследований, но и новостных полос, 

телепрограмм, публицистической литературы. Естественно, возникает немало 

нестыковок и откровенных спекуляций. И самое главное противоречие проявляется 
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между огромным количеством методик и программ работы с аутичными детьми, 

каждая из которых обещает серьезные успехи, — и тем фактом, что официально 

аутизм считается неизлечимым. 

В этой статье приводится обоснование, почему терапия аутизма посредством 

работы с детьми не дает ожидаемого результата. 

Взгляд психолога-расстановщика  

Более полувека в психологии существует и развивается расстановочная ветвь. Во 

многих странах есть институты, обучающие психологов делать семейные 

расстановки, в том числе Институт консультирования и системных решений в 

Москве, Свободный университет Libre de Samadeva во Франции, институт 

Internationales Institut fur Systemaufstellungen в Германии. Лично я получала знания по 

данному профилю от специалистов из Германии, России, Австрии, США и Франции. 

Эта ветвь психологии имеет дело со скрытыми глубоко в подсознании причинами 

наших неудач, повторяющихся трудностей, болезней — и показывает системные 

семейные причины, что стоят за этими неприятностями. И очень важно знать, что 

причиной чаще всего являются не ваши поступки, не то, что вы сделали или не 

сделали — а то, что вы получили из вашего Рода, что пришло из глубины веков. 

Понимание этого помогает изменять ситуацию — иногда самым быстрым образом. 

Самый первый системный закон — это закон Принадлежности. Он говорит о 

том, что в наш Род входят все те, с кем мы и наши прямые родственники имели 

половую связь, а также дети — как рождённые, так и не рожденные. 

Подчеркну: каждый зачатый, но не рожденный (принудительно абортированный 

или погибший в силу иных причин) ребенок вашей мамы (бабушки, сестры матери, 

папиной любовницы, дедушкиной подружки), является членом вашей семейной 

системы и может повлиять на вашу жизнь. 

Назовем это причиной А.  

И кроме этого, в наш Род входят все те, с кем мы имели половую связь — любую 

половую связь, даже однократную. А ведь в странах, условно говоря, «секса в 

большом городе» мужчина может за год посетить сотню проституток и в результате 

оказаться связанным с Родом каждой из них. Женщина может переспать с футбольной 

командой – и оказаться связанной с Родом каждого из этих мужчин. 

Назовём это причиной В.  

Именно через половые связи и аборты, т.е. обозначенные выше причины А и В, в 

Роду формируется множество вредоносных программ. С каждым последующим 

поколением груз этот становится больше и больше, Вредоносные родовые программы 

опутывают Род, как лилипутские нити Гулливера. И однажды их становится так 

много, что на свет появляется ребенок, который сгибается — или даже ломается — 

под тяжестью этого набора ВРП. 

Он замыкается в собственной вселенной, любая попытка выдернуть из которой 

ведет к жуткой истерике. Агрессии. Самоагрессии. Именно эти проявления известны 

нам как расстройства аутического спектра. 

Некоторые ВРП могут проявляться самым широким спектром проблем, но в целом 

можно сказать, что как причина А (аборты), так и причина В (множественные 

половые связи) равным образом негативно влияют и на возможность человека создать 

и сохранить семью, и на шанс обзавестись здоровым потомством. За появлением в 

семье аутичного ребенка, в частности, могут стоять переплетения с более ранними 

партнерами матери и бабушки, а также с не рожденными братьями и сестрами как 

матери и отца, так и самого ребенка. 

Подробнее об этих взаимосвязях и переплетениях я писала в статье «Аутизм как 

следствие проблем в Роду ребёнка», вышедшей в 2019 г. в издательстве Проблемы 

науки в Бостоне (США) [1]. 

Я в своей работе вышла на эту взаимосвязь с противоположной стороны: устранение 

ВРП, связанных с абортами и разводами, при психотерапевтической работе с матерями 
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неожиданно привело к существенной положительной динамике у их детей-аутистов. И 

по мере развития проекта, о котором пойдет речь далее в статье, мое предположение о 

причинах появления РАС постепенно обрастает доказательной базой.  

Научный взгляд: о причине А 

Еще в 1999 году американский профессор Ларри Берд писал о том, что прошлые 

аборты у матери повышают риск рождения аутичного ребенка в три раза [2]. Однако он 

объяснял этот факт на физическом уровне: аборты провоцируют в последующих 

случаях беременности преждевременные роды с низким весом плода, плюс это путь к 

родам в более старшем возрасте. Преждевременные роды и «старородящие» матери 

действительно подтверждаются как факторы риска для РАС во многих исследованиях. 

В частности, согласно исследованиям группы норвежских учёных под руководством 

Дэга Мостера, дети, рождённые до 28-й гестационной недели, страдают от РАС в 9,7 

раза чаще, чем дети, рождённые в срок, после 37-й недели [3]. С 1992 года было 

проведено 5 серьезных статистических исследований, подтверждающих, что после 

абортов у матери серьезно повышается риск родить недоношенного ребенка [4]. 

Однако с точки зрения психолога-расстановщика, эту связь (однозначно 

доказанную целым рядом статистических исследований) можно трактовать несколько 

иным путем. Риск аутизма повышает не столько разрушение физического здоровья 

матери, сколько полученные ею в результате абортов (а также внебрачных половых 

связей) вредоносные родовые программы (ВРП).  

Подробнее об этих влияниях я писала в статье New theory about Causes of Autism 

(Новая теория о причинах возникновения аутизма), которая вышла в 2019 г. в 

журнале International scientific review [5]. 

Научный взгляд: о причине В 

При анализе результатов недавнего исследования в США — очень подробного и 

тщательного, с большим уважением констатирую колоссальный объём проделанной 

работы — мне бросилась в глаза группа цифр, которая самым логичным образом 

иллюстрирует упомянутую выше связь.  
 

Таблица 1. Показатели распространения аутизма среди детей 3 – 17 лет в соответствии с 

отдельными демографическими, социально-экономическими показателями и 

характеристиками их рождения. США, 2016 г.[6] 
 

Показатели 
Всего в 

группе 

Детей с 

РАС, 

всего 

Детей с 

РАС 

(взвеш, 

в тыс) 

Детей с 

РАС 

(взвеш, 

%) 

Интерв

ал 

уверенн

ости 

(95%) 

По 

словам 

родителе

й (95% 

ИУ) 

По 

словам 

родителе

й – взвеш 

(95% 

ИУ) 

Состав семьи 
     

  

Двое родителей в браке 31108 752 832 2.12 
1.85-

2.43 
1.00 1.00 

Двое родителей вне 

брака 
2649 86 167 3.36 

2.08-

5.37 

1.58 

(0.97-

2.58) 

1.49 

(0.91-

2.45) 

Мать-одиночка 5446 196 ]378 3.86 
3.02-

4.93 

1.82 

(1.37-

2.41) 

1.47 

(1.05-

2.05) 

Другое 3092 84 128 2.29 
1.46-

3.58 

1.08 

(0.68-

1.72) 

1.02 

(0.58-

1.80) 

 



 

55 

 

Эта таблица очень ярко показывает, что у матери-одиночки или в ситуации, когда 

двое родителей вне брака, риск появления РАС у ребёнка выше на 58 – 82%, нежели в 

случае, когда двое родителей в браке.  

Позволим себе предположить, что при ситуации, когда двое родителей в браке, 

количество половых связей намного ниже, нежели в случае, когда двое родителей вне 

брака или мать вообще одинока. 

Другой аспект, косвенным образом указывающий на подобную связь.  

Среди характеристик родителей, которые неоднократно выявлялись 

исследователями как повышающие риск рождения детей с аутическими 

расстройствам, называется возраст отца и матери выше среднего. 

Влияние повышения отцовского возраста было изучено в четырех известных нам 

исследованиях. Отцовский возраст указывается как значительный фактор риска 

аутизма в 3 из 4 исследований после контроля смешанных показателей, включая 

материнский возраст. В недавно опубликованном исследовании, Райхенберг и 

соавторы продемонстрировали более чем двукратное увеличение риска РАС с 

увеличением отцовского возраста на каждые 10 лет [7].  

Возраст матери выше среднего является одним из наиболее часто изучаемых 

факторов риска аутизма. Связь эта подтверждается в 6 из 7 исследований до учета 

потенциальных сопутствующих факторов.[7] Материнский возраст подтвердился как 

независимый фактор риска после корректировки на другие переменные в трех 

исследованиях. Относительный риск для матерей в возрасте 35 лет и старше 

составлял 3,4 в исследуемой группе в США [8], 2,3 — по результатам исследований в 

Дании [9] и 1,5 — в аналогичном австралийском исследовании [10]. 

Позволим себе предположить, что дело не только в физическом состоянии этих 

матерей и отцов — дело ещё и в том, что родители более старшего возраста успели в 

своей жизни гораздо больше юных. В том числе — сделать несколько абортов и 

вступить в большое количество половых отношений. 

Взгляд инженера-системотехника: теория изготовления микросхем 
В юности я подробно изучала именно этот предмет — и до сих пор помню шок, 

которым для меня явилась статистика чудовищно низкого выхода исправных 

микросхем при достаточно скромном проценте брака на каждом отдельном этапе 

изготовления. 

Количество брака в полупроводниковом производстве доходит до 99%. Для 

изделий типа процессоров и видеокарт серийное производство начинается с 75 – 50% 

брака.  

Там процент промежуточного брака не складывается, а перемножается, и 

итоговый результат ухудшается с каждой дополнительной операцией. 

Мы предполагаем, что ситуация с нашими подсознательными механизмами 

аналогичная. Влияние причины А накладывается на причину В и умножается с 

каждым последующим поколением, которое живёт по принципам «аборт — личное 

дело женщины» и «секс — это просто развлечение для физиологии». 

И раз уж зашла речь о точных науках, приведу немного цифр. 
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Рис. 1. Оценка распространения аутизма по данным организации Autism Speaks 
 

На диаграмме приводится оценка распространения аутизма к 2018 году, 

вычисленная на основании динамики за четыре предшествовавших года [11]. Это 

данные лишь одного исследований из множества подобных. И хотя в конкретных 

цифрах есть сильные разночтения, выводы везде одинаковы: аутизм распространяется 

в большинстве стран угрожающими темпами. 

При сохранении существующих темпов роста — а ничто не показывает, что они 

могут уменьшиться — в 2030 году аутичными будут половина детей, а к 2035-му эта 

цифра может приблизиться к 100%. 

К сожалению, исследования причин аутизма на сегодняшний день ведутся 

разрозненно, и целенаправленного анализа с учётом абортов, разводов и внебрачных 

связей хотя бы в 2–3 предшествовавших поколениях, никто не вел. Однако в нашем 

проекте работа в этом направлении ведется.  

О проекте «MAu-Therapy» 

Несмотря на упомянутое инженерное прошлое, на сегодня я — действительный 

член Профессиональной психотерапевтической лиги России, автор 33 книг по 

психологии отношений и создатель профильных интернет-проектов, один из которых 

называется «Институт семейного счастья» (www.pozitivelive.ru), а второй — 

«Победим аутизм» (www.PobedimAutism.ru). 

Скажу сразу, я психолог от слова «психо» — Душа. Психолог-атеист — это 

оксюморон. Мои главные квалификации лежат в расстановочном пространстве. Но в 

целом у меня их почти сорок, и, сплавившись c психоанализом, гештальтом и RPT, 

семейные расстановки дали неожиданный эффект. У детей нескольких студенток 

моего проекта «Институт семейного счастья» проявилась сильная динамика по 

аутизму, включая снятие диагноза. 

Тогда я разобрала на части свои терапевтические программы для женщин, 

стараясь понять, как же я достигла такого результата. И собрала новую 

экспериментальную программу из 12 месячных ступеней, «MAu-Therapy», по которой 

сейчас идёт уже почти две сотни студенток. Работаю с мамами и даже бабушками. 

Результаты появляются у детей. 

На текущий момент около сотни мам прошли половину пути. 

Положительная динамика наблюдается более чем у 80% (на данном этапе 

эксперимент показывает, что некоторые тяжелые формы — например, парню 17 лет, 

не говорит, агрессивен — нашим техникам не поддаются). 

Существенная положительная динамика — более чем у 50%. Снят диагноз у 4%. 
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Это — эксперимент. Он еще не дошёл даже до середины, не говоря уж о 

репрезентативности выборки. Но даже на этом этапе он показывает, что причины — 

как и возможности излечения аутизма — лежат в сфере духовной, а не физической. 

Равным образом об этом свидетельствует статистика — как собранная в нашей 

программе, так и полученная в рамках других исследований, упомянутых а  

Вредоносные родовые программы, как свинец в организме, имеют свойство 

накапливаться, и какое-то время их действие незаметно. Первоначально отравление 

свинцом бывает трудно обнаружить – признаки и симптомы обычно не появляются, 

пока содержание опасных веществ в организме не превысило некий порог. 

 

А потом они обрушиваются на человека всей мощью — и развивается острая 

энцефалопатия; неврологические и поведенческие последствия воздействия свинца 

считаются необратимыми. Точно так же считается неизлечимым и аутизм.  

Когда Вредоносные родовые программы превышают некий порог — возникают не 

только значительные (порой необратимые) проблемы в семейных отношениях, но и 

серьезные болезни у детей. И как со свинцом – самое простое это избегать контакта с 

его испарениями, так и с ВРП самое простое – избегать причин их возникновения. Но 

если уж получилось, что отравление уже произошло — нужно очень внимательно 

подойти к задаче исцеления. В целом его вероятность существует. 
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