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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛОГ МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ 
Самохвалов В.Н. 

Самохвалов В.Н. МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛОГ МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

Самохвалов Владимир Николаевич - доктор технических наук, профессор, 
 кафедра производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении,  

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,  
г. Самара 

 
Аннотация: экспериментально зафиксировано бесконтактное силовое 
взаимодействие вращающегося динамически несбалансированного диска с соосным 
подвижным экраном в вакууме до 9,45·10-4 Pa. Диск и экран были выполнены из 
неферромагнитных материалов. При вращении диска с частотой 100–150 Hz и 
возбуждении круговой вибрации экрана, расположенного на расстоянии до 4.5 mm от 
диска, начиналось отталкивание экрана и его индуцированное попутное вращение. 
При весе диска 0.5 N и начальном расстоянии от экрана 3–3.5 mm, сила 
отталкивания экрана оставляла 2.5 – 2.7 N, а вращающий момент 0.01 N m. При 
расстоянии между поверхностями динамически несбалансированного диска и экрана 
более 5–6 mm процесс отталкивания и вращения экрана не зафиксирован. Вращение 
максимально сбалансированного диска и отсутствие круговой вибрации экрана даже 
при расстоянии между ними 1–1.5 mm, при прочих равных условиях, также не 
приводили к его воздействию с экраном. Силовое взаимодействие является 
следствием возникновения спиновых полей при прецессии механических моментов 
(спинов) атомов материалов диска и экрана. 
Ключевые слова: механический момент атома, прецессия, дисбаланс, вибрация, 
бесконтактное взаимодействие. 

 
Введение 
Между магнитным моментом и механическим моментом (спином) атома 

существует взаимосвязь, проявляющаяся у ферромагнитных материалов в виде 
магнитомеханических эффектов Барнетта и Эйнштейна–де Гааза [1–3]. В основе 
эффекта Барнетта лежит прецессионное движения механических моментов атомов 
относительно образца, при его вращении, и связанная с этим прецессия магнитных 
моментов атомов, приводящая к появлению магнитного поля [4]. В эффекте 
Эйнштейна–де Гааза возбуждение прецессии магнитных моментов во внешнем 
переменном магнитном поле приводит к изменению суммарного механического 
момента атомов образца и, вследствие неизменности полного механического момента 
замкнутой системы, генерирует к его вращению [4]. 

Ранее экспериментально зафиксированы бесконтактная передача вращения и 
отталкивание масс в техническом вакууме [5], которая не обусловлена 
электромагнитными эффектами. Необходимым условием было динамически 
несбалансированное вращение масс (дисков). 

Научная проблема, рассматриваемая в статье, – выявление механических 
эффектов, обусловленных прецессией механических моментов атомов у 
неферромагнитных и электрически нейтральных образцов. Это ранее не описанный 
вид силового взаимодействия, проявляющийся в механических системах при 
высокоскоростном вращении несбалансированных масс. 

Материалы и методы 
Прецессия механических моментов атомов возбуждается при вращении массы с 

динамическим дисбалансом или при ее круговой вибрации. Для минимизации 
влияния газовой среды на исследуемый процесс, опыты проводились в вакуумной 
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камере при остаточном давлении менее 0,1 Pa. Экспериментальная оснастка жестко 
закреплялась в заземленной толстостенной вакуумной камере (массой 50 kg). В 
камере имелось окно для наблюдения и проведения видеосъемки процесса, а также 
вакуумные разъемы для подключения источников питания и тензостанции. 

При проведении первой серии опытов использованы устройства для измерения 
осевой силы отталкивания экрана (рис. 1, а) и измерения момента, вызывающего 
вращение экрана (рис. 1, b). Первоначальная откачка воздуха производилась насосом 
НВЗ-300. Затем бустерным паромасляным насосом 2НВБМ-160 камера 
вакуумировалась до остаточного давления менее 0.1 Pa. Глубина вакуумирования 
измерялась с использованием термопарного вакуумметра ВТ-2А-П. 
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a)                                              b)  

 

Рис. 1. Схемы устройств для измерения силы отталкивания (a) и крутящего момента (b) 
 

На металлической опорной плите (1) установлен коллекторный электродвигатель 
постоянного тока (2) Д-14ФТ2с. Плита жестко связана со стенками камеры. Диск (3) 
диаметром 165 mm и толщиной 0.9 mm из алюминия, крепился к фланцу на оси 
электродвигателя. Частота вращения диска фиксировалась бесконтактным (лазерным) 
цифровым тахометром Mastech MS6208B. 

Результаты 
В первой части опытов было использовано устройство (рис. 1, а), позволяющее 

измерять силу отталкивания, действующую на подвижный экран (4). Диск (3) 
крепился к фланцу на роторе электродвигателя (2) с начальным эксцентриситетом 
порядка 0.2–0.3 mm (статический дисбаланс). Также преднамеренно создавался 
перекос оси диска (3) относительно оси ротора электродвигателя (моментный 
дисбаланс). Это вызывало первоначальное осевое биение на торце вращающегося 
диска порядка 1.5–2 mm. В результате заданного динамического дисбаланса диска, в 
процессе его вращении возникал визуально наблюдавшийся изгиб и коническое 
вращения концевой части оси ротора электродвигателя и самого диска. Это 
возбуждало круговую вибрацию устройства в камере, передававшуюся через 
металлические его элементы на подвижный экран (4). Экран (4) диаметром 170 mm и 
толщиной 1.35 mm был из алюминия. 

Экран (4) жестко связан с осью (5), которая имеет возможность осевого 
перемещения и вращения во втулке (6), закрепленной на траверсе (10). При 
перемещении экрана преодолевалось сопротивление тарированной пружины (7). 
Величина осевого смещения (отталкивания) и усилие, действующее на экран, 
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измерялись с помощью тензодатчика (11). Усилие предварительного сжатия 
тарированной пружины (7) составляло 2 N. Начальное расстояние (вдоль оси ротора) 
между диском (3) и экраном (4) задавалось 3–3.5 mm. Это гарантированно исключало 
касание диском экрана, при его коническом вращении (осевом биении торцов диска). 
После включения электродвигателя, при частотах вращения диска 100–150 Hz 
возникала визуально наблюдаемая круговая вибрация экрана (4). Затем начинался 
визуально фиксируемый отход экрана от диска, а после возникало его вращение – по 
направлению вращения диска (см. http://www.youtube.com/watch?v=NZaZIKiUEZo). 

Тензодатчиком перемещений фиксировалась величина отхода экрана от 
первоначального положения на расстояние 1.5–2 mm. Измеренная сила отталкивания 
равнялась 2.5–2.7 N (при весе самого диска 0.5 N). Вращение экрана (4), 
преодолевавшего силы трения на поверхности контакта с нагруженной пружиной (7), 
происходило с частотой 2–3 Hz.  

Во второй части эксперимента производилось измерение крутящего момента, 
вызывающего вращение экрана. Использовалось экспериментальное устройство по 
схеме рисунка 1, b. В нем датчик перемещений (11) контактирует с упорным штифтом 
(12) на экране (4) и изгибается под воздействием вращающего момента. Как показали 
измерения, при вращении диска с частотой 100–150 Hz при начальном зазоре между 
плоскостями диска и экрана 3–3.5 mm, величина вращающего момента составляла 
около 0.01 . 

Повторение экспериментов при различных значениях начального расстояния 
между диском и экраном показало, что бесконтактное воздействие (отталкивание и 
вращение экрана) возникало только при начальном зазоре менее 5 mm.  

При атмосферном давлении (без вакуума в камере) силовое взаимодействие не 
наблюдалось даже при минимальных расстояниях между диском и экраном (1–1.5 mm) во 
всем диапазоне частот вращения динамически не сбалансированного диска. Эффект 
взаимодействия начинал проявляться только при вакууме камере ниже 1 Pa и 
увеличивался с ростом глубины вакуума [6]. Это дает основание полагать, что 
наблюдаемый процесс не обусловлен остаточной газовой средой, т.к. растет с ее 
уменьшением. 

При балансировке диска (3) относительно оси ротора электродвигателя, т.е. при 
отсутствии динамического дисбаланса вращающегося диска, вибрация всего 
экспериментального устройства и, как следствие, экрана (4) не возникала. В этом случае, 
отталкивание и вращение экрана (4) при высокочастотном вращении сбалансированного 
диска не наблюдались во всем исследованном диапазоне глубины вакуума даже при 
начальном расстоянии между поверхностями диска и экрана 1–1.5 mm. 

Затем опыты были выполнены при вакууме 9,45·10-4 Pa. Экспериментальное 
оборудование, представленное на рис. 1, было размещено в вакуумной камере 
установки УВН-2М-2. Первоначальное вакуумирование осуществлялось пластинчато-
роторным насосом ВН-6-2М. Затем использовался паромасляный насос Н-2Т с 
азотной ловушкой. Величина вакуума измерялась ионизационно-термопарным 
вакуумметром ВИТ-2П. Экран (4) диаметром 170 mm и толщиной 1.35 mm был 
изготовлен из алюминия сплава. Диск (3) был выполнен из титанового сплава 
диаметром 162 mm толщиной 0.65 mm. Начальное расстояние между плоскостями 
диска и экрана (по оси ротора) задавалось в диапазоне 2.5–3 mm.  Коллекторный 
электродвигатель (для исключения образования кругового огня на коллекторе) 
включался кратковременно. Установлено, что при вращении несбалансированного 
диска (3) с частотой 150–170 Hz частота вынужденного вращения алюминиевого 
экрана (4) была 1.5–2 Hz.  

Во второй части опытов применялось устройство (рис. 2), смонтированное на двух 
толстостенных (18 mm) стальных плитах. Плиты связаны четырьмя стальными 
колонками с фиксаторами, позволяющими изменять начальное расстояние между 
диском и экраном (по оси роторов электродвигателей). 
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Рис. 2. Схемы устройства с жесткой установкой экрана (а) и с экраном на сильфоне (b) 
 

Диск (1) и экран (2) диаметром 165 mm и толщиной 0.9 mm из алюминия. При 
этом, диск (1) жестко крепился к ротору электродвигателя (3) со смещением центра и 
наклоном его оси относительно к оси ротора (преднамеренно заданный динамический 
дисбаланс). Экран (2) жестко крепился к фланцу на роторе электродвигателя (4) (рис. 
2, a) или устанавливался на сильфоне (рис. 2, b). Сильфон из нержавеющей стали 
(толщина стенки 0.25 mm, наружный диаметр 27 mm). Упругая податливость 
оболочки сильфона позволяет перемещаться диску вдоль оси ротора и изменять 
наклон его оси к оси ротора.  

Применялись электродвигатели Д-14ФТ2с с электромагнитной муфтой 
(тормозом). Это позволяло затормаживать и освобождать ротор электродвигателя (4) 
без подачи питания на рабочие обмотки. Устройство в распор крепилось внутри 
вакуумной камеры. Эксперименты были выполнены при давлении 0.1 Pa. При 
раскручивании электродвигателя (3) осевое биение торца диска (1) составляло 1–1.5 
mm, а его радиальное биение было около 0.5–0.7 mm. 

При жестко установленном на фланце заторможенного ротора экране (2) (рис. 2, 
а), при вращении диска (1) с частотой 150–170 Hz возбуждалась визуально 
наблюдаемая круговая вибрация экрана (2). После растормаживания ротора 
электродвигателя (4), через несколько секунд возникало вращение экрана (2). При 
первоначальном расстоянии между поверхностями диска и экрана около 1.5 mm 
частота индуцированного вращения экрана достигала 25–30 Hz. При начальном 
расстоянии 3 mm частота вращения экрана составляла 7–10 Hz. При начальном зазоре 
между поверхностями диска и экрана превышающем 5 mm даже наблюдавшаяся 
сильная круговая вибрация экрана (2) не возбуждала его вынужденное вращение.  

При качественной балансировке диска (1) и отсутствии последующей вибрации 
экрана (2), как и в вышеописанных опытах, вращение экрана не индуцировалось даже 
при расстоянии между поверхностями диска и экрана 1–1.5 mm. 

Затем экран 2 был закреплен на сильфоне (7) (рис. 2, b). Начальное расстояние по оси 
ротора между диском и экраном (по оси ротора) было 2.5 мм. Ротор электродвигателя с 
экраном на сильфоне первоначально был заторможен. После раскрутки динамически 
несбалансированного диска (1) до частоты 130–150 Hz возникала прецессия оси экрана 
(2), закрепленного на сильфоне. Частота индуцированной прецессии была 5–8 Hz, а ее 
направление – попутно вращению диска (1). Величина осевых колебаний торца не 
вращающегося экрана (2) за счет упругой податливости оболочки сильфона достигала 5–6 
mm. Это было значительно больше первоначального расстояния между поверхностями 
диска и экрана, но при этом прецессирующий экран не касался диска (см. 
http://www.youtube.com/watch?v=yi3s1RcqLEw).  

Визуально наблюдался отход экрана от поверхности диска вследствие упругой 
осевой деформации гофров сильфона. Увеличивался геометрический зазор между 
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плоскостями диска и экрана. При растормаживании ротора электродвигателя, на 
котором закреплен сильфон, экран (2) начинал индуцированное вращение с частотой 
порядка 1–3 Hz попутно с вращением диска (1). В этот момент амплитуда прецессии 
(осевое биение торца экрана) резко уменьшалась. Бесконтактное силовое воздействие 
диска на экран генерировалось при начальном расстоянии между их плоскостями 1.5–
4 mm. При первоначальном расстоянии между поверхностями диска и экрана свыше 5 
mm имела место только небольшая прецессия оси экрана, но отталкивание и 
вращение не индуцировались. 

Обсуждения 
Экспериментально установлено, что бесконтактное силовое взаимодействие не носит 

электромагнитной природы. Взаимодействуют диски и экраны из не электропроводных и 
немагнитных материалов [5]. Это не обусловлено влиянием остаточной газовой среды 
или простой передачей вибрации вращающегося диска на экран [7]. 

В этих случаях имеет место прецессия механических моментов (спинов) атомов 
материалов. В опытах Барнетта прецессия магнитных моментов атомов 
ферромагнитного материала вызывала возникновение магнитного поля. В 
проведенных опытах, прецессия механических моментов (спинов) атомов не 
ферромагнитного материала индуцировала спиновое поле. Аналогично магнитному 
полю, спиновое поле резко затухает с расстоянием. При большом расстоянии между 
дисками (диском и экраном) напряженность спинового поля резко падает и силовое 
взаимодействие не наблюдалось. 

При аварии гидроагрегата на Саяно-Шушенской ГЭС [8], вращение динамически 
разбалансированного ротора (вибрация турбинного подшипника) вызвало круговую 
вибрацию крышки гидроагрегата. Это, как в вышеприведенных экспериментах, 
привело к возникновению силы отталкивания и возбуждению вращающего момента, 
воздействовавших на крышку. В совокупности с действием сил от вибрации, давления 
напора воды и усталостных явлений это привело к обрыву и срезанию шпилек 
крепления крышки, ее последующему подъему и вращению крышки гидроагрегата, 
зафиксированному камерами наблюдения. 

Вибрации генератора не могли привести к срыву крышки. Генераторный 
подшипник закреплен в крестовине генератора [9], которая находится в 
железобетонной «бочке» генератора, являющейся частью железобетонной плотины и 
весит тысячи тонн. Если бы вибрации ротора были бы такими большими, что могли 
сорвать крышку, то были бы вызванные такой вибрацией разрушения других рядом 
расположенных и соседних конструкций. А этого не было, сорвало только крышку 
генератора, которая просто герметизирует агрегат и не воспринимает силовую 
нагрузку от ротора генератора. 

Аналогичный эффект наблюдается в вихревых устройствах. В работе [10] 
показано, что в вихревой трубе возбуждается вращение сердечника, происходит его 
изгиб и излом. Эта сила и вращающий момент не обусловлены механическим 
действием вращающегося газа и индуцируются только при возбуждении 
прецессионного вращения сердечника [11]. Прецессия оси сердечника и круговая 
вибрация корпуса вихревой камеры приводят к возбуждению прецессии 
механических моментов их материалов и возникновению спиновых полей. Это 
приводит к возникновению наблюдавшегося силового взаимодействия. 

Выводы 
Экспериментально установлен ранее не описанный эффект бесконтактного 

силового взаимодействия, который позволяет объяснить ряд эффектов в 
механических системах при высокоскоростном вращении несбалансированных масс. 

Из анализа результатов проведенных опытов следует, что необходимым условием 
возникновения бесконтактного силового взаимодействия (в вакууме) 
неферромагнитных и электрически нейтральных вращающихся тел, является: 
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а) вращение близко расположенных масс (дисков), при наличии у них 
динамического дисбаланса; 

б) наличие динамического дисбаланса у одной вращающейся массы (диска) и 
возбуждение круговой вибрации второй массы (экрана). 

При выполнении этих условий возникает прецессия спинов атомов материала 
обоих тел. 

Прецессионное движения механических моментов (спинов) атомов приводит к 
появлению спинового поля, аналогично тому, как прецессия магнитных моментов 
атомов в опыте Барнетта генерирует магнитное поле ферромагнетиков. При 
взаимодействии спиновых полей диска и экрана происходит отталкивание тел. 

Возбуждение прецессии спинов материала экрана, при взаимодействии со 
спиновым полем близко расположенного вращающегося динамически 
несбалансированного диска, приводит к изменению суммарного механического 
момента атомов материала экрана. Вследствие неизменности полного механического 
момента замкнутой системы генерируется вращение экрана, аналогично вращению 
ферромагнетика в магнитном поле в эффекте Эйнштейна–де Гааза. 
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optimal level of system performance. The article describes a mathematical model that 
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states. Based on the analysis of this model, a rule is determined for choosing the time 
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Introduction. General statement of the problem, relevance and aim of the study. 
It is known that all technical systems in the process of operation deteriorate their 

characteristics, which increases the likelihood of their failure. It can be reduced and brought 
to an optimal level through preventive maintenance. Typically, such repairs determined by 
regulations at predetermined points in time. However, for various reasons, their 
implementation occurs at random times. This determines the relevance of constructing a 
mathematical model describing the relationship between the parameters of the reliability of 
the functioning of the technical system under consideration, random times of preventive 
maintenance and the probabilities of failure in states during repair. The probability of failure 
is the most important parameter of such a model, since it leads to long system downtime and 
significant costs for its restoration. 

The sequence of moments of carrying out repairs of system transitions from the next 
state to the next in this setting considered as a process of managing this system. 

The aim of the research is to build a mathematical model of the reliability and 
performance of a controlled technical system with a finite number of states in which the 
system will be during the next preventive maintenance. The most promising approach to 
modeling the reliability of technical systems considered, which implies the introduction and 
definition of intermediate states that determine the level of performance and the probability 
of failure. This approach makes it possible to take into account the individual characteristics 
of the system, for example, the rate of wear, which in turn makes it possible to more 
adequately make decisions on determining the schedule for its preventive maintenance. 
Existing methods of modeling technical systems [1] to select optimal solutions for 
determining the schedule of preventive maintenance use statistical data obtained from a 
large group of systems of the same type. The main quantity in this case is the MTBF. 
However, the individual characteristics of a particular system are not taken into account in 
this case. The purpose of the simulation is to maintain the optimal performance of a separate 
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system, taking into account its state for an unlimited time interval. The modeling is based on 
a Markov random process. 

The proposed work develops an approach to modeling the reliability of technical 
systems, considered in [2]. 

1. Method. Mathematical model of reliability 
Let the stochastic system S be controlled after a random time period ξ = min (ξ, τ), 

where ξ is the random time to failure, depending on the observed state at the last 
moment of control; 

τ is a planned random control period with a order Erlang distribution. At each 
control moment, the system can be in one of the states of a finite set E = {x1, ..., xN,}  

We will assume that the best state in which the probability of failure is minimal is 
x1, and the worst state is xN. The state x1 corresponds to a new system, and the state xn 
corresponds to the worn-out system. All other states are intermediate, in which the 
probability of failure is ordered in order of its ascending order from minimum to 
maximum. It will be convenient for us to expand the set of states by equipping each 
element x1 E with a second index s, s = 1, ..., k + 1. Moreover, s = 1, ..., k indicates 
the phase of the Erlang distribution [2] of period m, and s = k + 1 indicates the state of 
scheduled control. We denote E” = {xis}, i = 1, ..., N, s = 1, ..., k + 1. Thus, the 

complete set
 ijxEE  "

. 
Let the system be in the state xjk+1, j = 1, ..., N at the scheduled time of control, in 

which one of the possible preventive repairs is applied. Suppose that the set of 
admissible preventive repairs, which we call the set of controls and denote Y = {y1, 
...ym}, is finite. The element of this set, control yi, determines the depth of the system 
update. It determines the intensities µjs of the system transition from the state xjk+1 to 
the state xs1, s = 1,. ... ... , j We assume that the deeper the control provides for the 
system update, the greater the intensity of the transition to the state with a lower 
number s. However, we will take into account that the deeper the system update, the 
more this management costs. 

It is natural to assume that a system failure is possible in any state xjs, j = 1, ..., N, s 
= 1, ..., k, and the failure rate vj does not depend on the phase s. We assume formally 
that the failure of the system leads to its transition to the state x0. In state x0, the system 
is restored to one of the states xj1, with intensity Φj, j = 1, ..., N. 

Let us denote the intensity of the transition between phases as γ.  
The main task of modeling will be to select the optimal control strategy, i.e., to 

select the type of preventive maintenance for each condition at each moment of control.  
The system of Kolmogorov equations for the state probabilities of the proposed 

model has the following form [4]: 
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Note that one of the equations of the system, in addition to the normalization 

condition, can be omitted when solving it. 
Let the system be in state x11 at the initial moment of time. Then the initial probability 

distribution is as follows: 
 
P11(0) = 1, P0(0) = 0, Pj(0) = 0 for all i, j, besides i = j = 1. 
Consider the case when there is a stationary mode of operation of the system [4]. In 

this case, there are limits of probabilities of states P1j(t), P0(t) at t  and, therefore, 
in this mode, all derivatives of these probabilities are equal to 0. Then the reduced system 
of differential equations will transform into an inhomogeneous system of linear algebraic 
equations. Such a system can be solved, for example, using the MAPLE computer 
program. 

3. Defining system parameters 
The state of the system is determined by a set of monitored parameters containing 

information about the reliability of the system, and in practice it can often be reduced to a 
scalar value using a certain weighting function. In this case, the dimensionality of the model 
is significantly reduced. Note that the choice of an informative set of parameters can be 
carried out, for example, using the methods of the theory of pattern recognition [4]. 

The process of wear and tear of a technical system is adequately described using the 

intensity of the transition 1...,,1,  Nii  between neighboring states
....,,1,1...,,1,1 kjNixx jiij     Indeed, the system jx1 is in the state of random 

time, distributed according to the exponential law, which corresponds to the absence of 
wear, and the transition to the state of failure due to "random" factors. Example, with 
constant conditional probability. An increase in the degree of aftereffect due to transitions to 
new states reflects an increase in the degree of wear and, hence, an increase in the 
conditional probability of failure over time [1]. Evaluation of the intensity

1...,,1,  Nii , transition between states can be easily obtained by methods of 
mathematical statistics based on the available information [6].   

The intensities ,,...1, Nii  can be obtained by methods of mathematical statistics based 
on the available information. 

Let us obtain estimates of 


the intensity of the transition between phases and of the 

order of a k random variable   having an Erlang k -order PAD distribution. Let nttt ,..., 21  
- the realization of the period of time between the planned shutdowns of the system for 
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preventive maintenance. Since 


kM 

 is the variance, the method of moments
2



kD 

 

gives the following estimates of the parameters   and k : 
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Square scores mean the whole part. 

The intensity of the repair in the state 0x  can be estimated by the methods of 
mathematical statistics. It should be noted here that it is convenient to estimate separately 

the intensity of  the exit from the state 0x  and the probability of the transition from this 

state 1  to the states Nixi ...,,1,1  ,    




n

i
i

1
1
then the required intensities should be set 

equal 11  . 
Let us further define the control parameters. Management, i.e. preventive repairs of 

various depths of system renewal, as a rule, cannot worsen its condition. Therefore, we will 

assume that from a state Nixik ...,,1,1  , under the action of control, a transition is only 

possible to a state ijxi ...,,1,1  . Similar to the previous one, statistical methods easily 

make it possible to estimate the probabilities   NjyPj ...,,1,   such that




n

i
iP

1
1

, for each
Yy , each state of prevention 1ikx , as well as the intensity of   the exit from the state

1ikx . Then the required intensities for leaving the state 1ikx  are equal
    ijypy jij ...,,1,   . 
The operation of the system is associated with some costs that ensure its operation, in 

particular, with the implementation of preventive repairs. In addition, the normal operation 
of the system usually brings a certain income per unit of time, possibly depending on the 

state. Let us denote the income of the system per unit of time ijx
 in the state through

 ijxw
. 

Let the cost of carrying out routine maintenance work per unit of time in the state 1ikx is 

the value, where is the control Yy , which determines the depth of the preventive repair 
(control number), and the cost of restoring the system from the state of failure per unit of 

time in the state 0x  is the value 0r . 
System optimization 

The mapping YE   will be called a decision function and will be denoted f , and the 

sequence of decision functions  ,...2,1 ff  will be called a strategy. A view strategy 
   ,...2,1 ff  is called stationary. For a given stationary strategy

 , the average 
income per unit time in a stationary mode for the system under consideration is determined 
as follows: 
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Where   Yxf ik 1  is the management determined by the decisive function f in the 

strategy. The challenge is to find a strategy
  that maximizes the function L . There is a 

finite set of stationary strategies 
 , therefore such a strategy exists. In our case, it can be 

easily found using the MAPLE computing program. Next, consider a model example. All 
cumbersome calculations are supposed to be carried out in the MAPLE V R4 system [7]. 

4. Sample 
Let, as a result of processing statistical data, it was obtained that the duration of the 

period of routine preventive maintenance is a random variable distributed according to the 
Erlang law of the k order with parameters 5.1 and k =2.  This determines the set of 

states of the system   3,...1,3...,1,,0  jixxE ij . In states ,3,...,1,3 ixi , 
preventive repairs are carried out, and in a state, the system is restored after a failure. 

The system of equations for the probabilities of states in a stationary mode will be 
obtained from (1). It will take the following form: 

  ,0333113110123211111  PPPfPP   

,0121311  PP   

  ,022232221  PP   

  ,03233333231  PP   

  ,0111333123220233322122  PPPPfPP   

  ,021233330323213131  PPPfPP   

        ,03231322212121110321  PPPPPPPfff   

  ,0121122222  PPP   

  ,0222323  PP   

lPPPPPPPPPP  3332312322211312110 . 
In states, the system ,3,...,1,3 ixi  is idle, preventive repairs are carried out in them. The 

total rate of exit from each state ,3,...,1,3 ixi
 is equal to 3 . The probabilities of 

transitions from these states to operating states depend on the depth of preventive 
maintenance. Let us assume that management updates the system 1y  to the greatest extent, 

management 2y  to a lesser extent, and management 3y to the least extent. 

The intensity ij  determines the transition from 3ix state to state ,,...,1,1 ijx j  . 

Intensity values for control 1y :  9,0, 2111  ,

 1.0,15.0,75.0,1.0 33323122  ; For driving 2y   :  5,0, 2111    , 

 3/1,3/1,3/1,5.0 33323122    ; For driving 3y  :  15,0, 2111    , 
 75.0,15.0,1.0,85.0,15.0 3332312221    . 

The cost of preventive maintenance per unit of time in a state 3ix  is the value  ji yxr ,3  
if control is applied. These values are chosen as follows: 
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            ;6.4,,2.4,,4,;6,,5.5,,5, 2332232133123113  yxryxryxryxryxryxr n

      4.3,,2.3,,3, 333,323313  yxryxryxr .3,...,1,  jYy j  
Let the unit of measurement of income and costs be selected. The system brings income 

per unit of time in states 1211,xx equal to 30, in states 2221,xx equal to 22, in states 

3231,xx equal to 14 units. Recovery of a failed system costs 180 r conventional units per 
unit of time. 

  For the rest of the parameters, the following values are selected 2,5.0 21   . 

The intensity of the transition between states. The failure rate ijx in the states: for 1i  and

2,1j  is equal to 1.01   for 2i  and 2.02,1 2  j for 3i  and 2,1j 13  . 

The rate of recovery 11x of the system from failure to state is equal to 6.01  ,state 31x
equal to state 3.03  . 

The following result is obtained. The best strategy is one that prescribes control in all 
conditions in which preventive maintenance is envisaged. The use of the MAPLE V R4 
program for solving the assigned task gave the following result. Application of management 
leads to income 15.25437722, management - to income 14.53419191, management - to 
income 14.00128186 per unit of time with unlimited operating time of the system. 

5. Conclusion 
A new approach to modeling aging technical systems, the probability of a possible 

failure of which increases with time, is proposed. It consists in the fact that to describe the 
evolution of the aging process of a technical system, a sequence of states is introduced, 
which it passes in turn. At the same time, such an indicator of the system as the failure rate 
increases monotonically. It is shown that under certain conditions the evolution of the 
system can be described by a Markov process and, therefore, the model can be based on the 
system of Kolmogorov equations. The aim of the simulation was to find a strategy for 
preventive system updates that would optimize its performance and reliability. The practical 
significance of the results obtained is that the solution of this topical problem can be easily 
obtained using mathematical computational programs, for example, MAPLE. It should be 
noted that the model adopted a random control period. The latter expands the range of 
systems that can be adequately described by the proposed model. 

It is advisable to teach the topic “Creating a mathematical model of reliability and 
stability of controlled technical systems” on the subject “Repair and reliability of technical 
systems” in higher educational institutions in the form of self-study. This requires the 
creation of electronic resources on this topic [11]. In the classroom, this topic should be 
carried out in the form of a problematic modern lecture [12]. As a result, future engineers 
will have theoretical knowledge and practical skills at the level of qualification requirements 
for creating models of reliability and stability of technical systems. 
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Abstract: in the rational use of energy resources, calculating the efficiency of their use and 
acting according to the results is one of the important issues today. This article discusses 
energy complexes that have a significant impact on the life cycle of energy resources. At the 
same time, the method of calculating the energy capacity indicators there is also widely 
covered, and the results obtained using the software prepared based on this method are 
described. 
Keywords: energy efficiency, auxiliary, servicing, enterprises, artificial neural networks, 
calculation methods, basic, medium, service provider, system, functionality, fuel energy 
complexes. 

 
The fuel and energy complex (FEC) is an intersectoral system that includes the 

extraction, processing of various types of fuel and energy production, their transportation, 
distribution and consumption [1]. 

The fuel and energy complex include the following enterprises: 
 main (fuel and energy industries);  
 auxiliary (specialized engineering and transport);  
 servicing (specialized construction and installation, repair and other enterprises) 

production, as well as the control system. 
Today, there are 23 fuel energy complexes in Uzbekistan, and it is very important to 

determine, analyze and compare their energy efficiency with other indicators [2]. 
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Fig. 1. Deficiencies in existing programs and solution in new system 
 

Today, several systems determine energy efficiency and have convenient interfaces for 
preparing reports, but several shortcomings identified in them create the need for a new 
system. Taking these into account, a new approach was developed [3]. The Figure (Figure 1) 
shows the drawbacks of the existing programs and how relevant this system is when these 
shortcomings are filled in the new system. 

The determination of energy efficiency was organized based on three levels. 
1. Formation of incoming data. 
2. Implementation of preliminary account books. 
3. Primary analysis in the enterprise itself. 
4. Analyze. 
The formation of incoming data is organized based on Figure 2, and its operation is 

organized based on internal and external sources. Internal sources include resources 
provided by the enterprise itself, and external sources include information obtained from 
other existing systems based on integration. 

Entered data is used to calculate energy efficiency indicators at the stage of initial 
calculations.[5,6] The overall energy efficiency targets for enterprises are calculated as 
follows:  

 enterprise energy efficiency (E) is determined by the formula: 
  

   

   
         

where,  
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Fig. 2. The structure of formation of incoming data 
 

- TCE - the total cost of expenses for fuels and lubricants, heat supply, electricity 
consumption, gas supply, thousand UZS; 

- CMP - the cost of manufactured products (works, services), thousand UZS. 
 The share of the volume (cost) of the cost of electricity consumption (C), in the total 

volume of TCE, is determined by the formula that [7]: 

  
   

   
        

where, 
CEE - the volume of costs for the consumption of electrical energy, thousand UZS. 
 the share of the volume (cost) of the cost of fuel consumption (FC) in the total 

volume of TCE is determined by the formula [8]: 

   
   

   
        

- EFC - the volume of expenses for fuel consumption, thousand UZS. 
 the share of the volume (cost) of costs for the consumption of thermal energy (CTE), 

in the total volume of TCE, is determined by the formula: 

    
    

   
         

CCTE - the volume of costs for the consumption of thermal energy, thousand UZS [9, 
10]. 

 

 
 

Fig. 3. The interface of state of energy efficiency of enterprises in test mode 
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Indicators are formed on the chart based on the indicators calculated in the comparison stage. 
Through this diagram, it is possible to see which part of the enterprise is working in what order, 
how far it has deviated from the established norm and the level of danger of this deviation. Figure 
3 shows the state of the enterprise entered in test mode [11]. 

By changing the time interval shown in right side of Figure 3, the energy efficiency indicator 
can be viewed for the desired interval. 

Conclusion 
Calculation of energy efficiency indicators and organization of management based on the 

results are the main issues of today. To sum up, the available energy efficiency software has its 
drawbacks as well as its convenience. Filling these shortcomings, a new system was developed, 
through this system it is possible to see and analyze the state of operation of the enterprise at any 
interval of time. At the same time, it is possible to analyze energy efficiency indicators based on 
several levels in the case where enterprises make inter-level comparisons. 
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Анализ методов прогнозирования, применяемых на промышленных предприятиях, 
показывает, что они в основном основаны либо на экспертной оценке объёмов 
электропотребления, либо на учёте расхода электроэнергии на единицу производимой 
продукции [1; 2; 3; 4; 5; 8; 9]. С целью повышения точности прогнозных показателей 
авторами статьи разработаны модели прогнозирования с использованием современных 
методов прогнозирования потребления электроэнергии на промышленных 
предприятиях, обеспечивающих минимальные погрешности [6; 7; 8; 9; 10]. 

Метод главных компонент имеет преимущества перед регрессионным анализом и 
анализом по Фурье. Он прост и понятен в применении. Сущность метода заключается 
в преобразовании одномерного ряда в многомерный с помощью 
однопараметрической сдвиговой процедуры. Областью применения этого метода 
является исследование многомерной траектории на основе анализа главных 
компонент и аппроксимации ряда по отобранным главным компонентам. 

Метод главных компонент впервые использован Пирсонам в 1901 году для 
решения задач наилучшей аппроксимации конечного множества точек прямыми и 
плоскостями. Для каждого k = 0, 1, ..., n-1 при конечном множестве векторов 
составляется задача. Задача, в формулировке, состоит в том, что при минимуме суммы 
квадратов отклонений хi, из всех k-мерных линейных многообразий найти:  

,          (1) 

где:  – эвклидово расстояние от точки линейного многообразия.  
При этом в виде множества линейных комбинаций задается любое k - мерное 

линейное многообразие. В [4-9] задача решается следующим образом:  
, где параметры  пробегают 

вещественную прямую ,  - ортонормированный набор 
векторов: 
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,          (2) 

где:  эвклидова норма, - эвклидово скалярное произведение, или в 
координатной форме: 

.          (3) 

Задача аппроксимации для k=0, 1, …, n-1 в [8; 9, 5, 11, 6] решается на основе 
набора вложенных линейных многообразий:  

, 

.          (4) 
Для определения приведенных линейных многообразий осуществляется 

ортонормированный набора векторов или вектора главных компонент, а также вектор:    

,          (5) 

то есть                    

,          (6) 

которое является  выборочным средним: . 

Соответственно, векторы главных компонент определяются аналогично в виде 
однотипных задач оптимизации [3-7]: 

1. Производится централизация данных (вычитанием среднего)  

При этом должно быть соблюдено условие ; 

2. Решением задачи является первая главная компонента: 

.          (7) 

В качестве окончательного решения выбирается одно из них. 
3. Проекция на первую главную компоненту отнимается из первоначальных 

данных: 

;          (8) 
4. В качестве решения задачи определяется вторая главная компонента. 
Вторая главная компонента является решением задачи: 

.          (9) 

Далее на шаге 2k – 1, проекция на (k–1) –ю главную компоненту вычитается [3-7]: 

2

1
00

2 ),(),( 



k

j
ijjiki axaaaхLxdist

 ),( ij xa

2

1 1 1
00

2 )(),(   
  
















n

l

k

j

n

q
qiqjqjllilki axaaaхLxdist

110 ...  nLLL
 RaааL ikkk   ...110









 



m

i
i

Ra
Lxdistа

n 1
0

2
0 ),(minarg

0









 



m

i
i

Ra
аxа

n 1

2
00

0

minarg





m

i
i Xx

m
а

1

__

0
1

.:
__

Xхx ii 





m

i
ix

1
0









 



m

i
ii

a
xaаxа

1

2
,11

1
1 )(minarg

1

),(: 11 iii xaaхх 









 



m

i
ii

a
xaаxа

1

2
,22

1
1 )(minarg

2



 

24 
 

.          (10) 
В качестве решения задачи на шаге 2k определяется k-я главная компонента [27]: 

.          (11) 

В качестве окончательного выбирается одно из нескольких решений. 
Проекция на предшествующую компоненту отнимается на каждом этапе (2k – 1). 

Необходимо отметить, что на основе решения поставленной задачи оптимизации, 
определенные векторы ортонормировать просто. Погрешности вычисления не должны 
нарушать взаимную ортогональность векторов главных компонент и на условие задачи 
оптимизации включаются векторы.  Наличие произвола при выборе знака (и решают ту 
же задачу) и наиболее существенное условие симметрии данных вызывают 
неоднозначность величины. 

При этом последняя главная компонента – единичный вектор является ортогональным 
всем предыдущим векторам. При использовании метода главных компонент выполняют 
следующие операции [4-9]: 

1. Исходные данные заменяются на линейные многообразия меньшей размерности; 
2. Выявляется ортогональная проекция с максимальной дисперсией, т.е. 

среднеквадратичное отклонение от среднего значения; 
3. Для исходных данных создаются ортогональные координаты при коэффициенте 

корреляции равным нулю. 
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Рис. 1. Укрупнённая блок-схема алгоритма прогнозирования электропотребления методом 
главных компонент 

 

Для решения поставленной задачи составлена укрупнённая блок-схема алгоритма 
прогнозирования электропотребления методом главных компонент, рис.1. 

Таким образом, идея PCA проста – уменьшить количество переменных в наборе 
данных без потери полезной информации. Это достигается за счёт создания новых, не 
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связанных между собой, переменных, которые постоянно увеличивают изменчивость. 
Поиск таких новых переменных связан с решением конкретной задачи о значении / 
конкретном векторе, а новые переменные априори определяются набором данных, а 
не PCA. Ее решение делает метод анализа данных более гибким и легко 
адаптируемым. Для этого также были разработаны различные методы и опции, 
адаптированные к структурам данных [8-11].  
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Одной из задач противопожарной защиты зданий с массовым пребыванием людей 
является своевременное и достоверное обнаружение возгораний на их территории.  
Для этой цели используются автоматические установки пожарной сигнализации. В 
настоящее время необходимость устройства систем автоматической пожарной 
сигнализации законодательно регламентирована.  

Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется 
в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами в 
области пожарной безопасности:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, 
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования 
пожарной безопасности». 

Состав системы пожарной сигнализации на конкретном объекте зависит от 
применяемых технологий обнаружения возгораний и метода передачи сообщений.  
При этом основными элементами автоматической системы пожарной сигнализации 
являются следующие технические средства: 

1. автоматические извещатели пожарные (АПИ); 
2. приборы приемно-контрольные пожарные (ППКП);  
3. приборы пожарные управления (ППУ); 
4. шлейфы пожарной сигнализации (ШПС); 
5. линии и каналы связи; 
6. комплексы аппаратно-программных средств; 
7. автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов пожарных постов; 
8. приборы и системы гарантированного электроснабжения; 
9. другие приборы и оборудование для построения периферии систем пожарной 

сигнализации.  
Каждому из составных частей АПС предъявляются соответствующие требования 

нормативных документов. 
Выбор типа ПИ производится в соответствии с СП 484.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 
противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».  

По технологиям передачи и обработки сигнала о пожаре системы автоматической 
пожарной сигнализации могут быть:  
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 неадресными;  
 адресными;  
 адресно-аналоговыми. 
Неадресные системы автоматической пожарной сигнализации устанавливают 

очаг пожара по наименованию шлейфа пожарной сигнализации, который может 
содержать несколько пожарных извещателей.  В систему входят: прибор приемно-
контрольный пожарный и двухпроводные линии связи с включенными в них 
пожарными извещателями (шлейфами пожарной сигнализации). Прибор приемно-
контрольный пожарный контролирует значение электрического сопротивления 
каждого шлейфа и по его изменению передает информацию о состоянии данного 
шлейфа: «Норма», «Внимание», «Пожар», «Неисправность». 

Один из вариантов технической реализации неадресной системы пожарной 
сигнализации представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Построение системы неадресной пожарной сигнализации на основе ППКОП 
«Сигнал -20П». 

 
Указанные системы целесообразно монтировать в зданиях с массовым 

пребыванием людей, имеющих небольшую площадь и не требующих размещения 
большого количества пожарных извещателей. На таких объектах определение места 
возникновения пожара по номеру шлейфа не вызывает затруднений. Достоинством 
неадресных систем пожарной сигнализации является невысокая цена оборудования, 
что зачастую имеет первостепенное значение в выборе их для защиты объектов. 

Адресная система автоматической пожарной сигнализации – это совокупность 
технических средств пожарной сигнализации, предназначенных (в случае 
возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала 
«Пожар» на адресном приемно-контрольном приборе посредством автоматических 
или ручных адресных пожарных извещателей, установленных в защищаемых 
помещениях. Адресные системы пожарной сигнализации   позволяют определить 
точное место появления информационных характеристик загорания.  

В функции адресного прибора приемно-контрольного пожарного помимо 
выполнения функций, которые выполняют в неадресные системы, обязательно 
должны входить: 
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 визуальное отображение номеров адресных устройств от которых поступили 
сигналы «Пожар» или «Неисправность», и информации о времени и очередности 
поступления сигналов; 

 документирование и хранение в устройстве архивации данных поступающей 
информации, с указанием даты и времени ее поступления, а также защита данной 
информации от несанкционированного доступа. 

По алгоритму работы адресные системы пожарной сигнализации могут быть 
неопросными и опросными. Основное отличие этих систем заключается в наличии 
алгоритма опроса адресных устройств. В адресных опросных системах пожарной 
сигнализации обеспечивается постоянный контроль работоспособности пожарных 
извещателей. Недостатком адресных опросных систем является увеличение времени 
обнаружения пожара, потому что для борьбы с ложными срабатываниями, прибор 
приемно-контрольный при получении сигнала «Пожар» перед выдачей его на средства 
индикации производит несколько контрольных опросов сработавшего извещателя. 

На рисунке 2 показан вариант размещения компонентов адресной пожарной 
сигнализации в здании. 

 
 

Рис. 2 – Вариант размещения компонентов адресной пожарной сигнализации в здании. 
 

Адресные системы автоматической пожарной сигнализации позволяют определить 
место возникновения возгорания по адресу сработавшего пожарного извещателя. Это 
увеличивает точность и надёжность систем и оперативность реагирования на пожар 
как людей, находящихся в помещении, так и подразделений пожарной охраны.  

Адресно-аналоговая система автоматической пожарной сигнализации на 
сегодняшний день является наиболее совершенной. От неадресных и адресных ее 
отличает тото, что в подобных системах автоматические пожарные извещатели не 
формируют сигнал «Пожар», а регистрируют и передают на станционную часть 
значение контролируемого параметра (степень задымления, температуру среды и 
т.д.). Это позволяет производить обработку информации перед формированием 
сигнала «Пожар» непосредственно в станционной аппаратуре, где есть возможность 
использовать более сложные схемные решения, чем в автоматических пожарных 
извещателях. Данные системы подходит к зданиям с массовым пребыванием людей с 
большими площадями, этажностью и количеством помещений. 

Вариант адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации приведен на 
рисунке 3.       
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Рис. 3 – Вариант построения адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации. 
 

Ранее выбор типа системы автоматической пожарной сигнализации (адресная или 
неадресная) оставался за проектировщиком или заказчиком. Однако, со вступлением в 
силу СП 484.1311500.2020, этот аспект стал регламентируемым. Согласно п. 6.1.6 СП 
484.1311500.2020 тип системы пожарной сигнализации должен определяться в 
соответствии с приложением А рассматриваемого документа в зависимости от 
функционального назначения объекта защиты, его этажности и площади. 

Неадресные системы автоматической пожарной сигнализации целесообразно 
применять в зданиях с массовым пребыванием людей, определенных таблицей А.1 
СП 484.1311500.2020, при наличии экономической выгоды, подтвержденной 
сравнительным анализом стоимости оборудования и затрат на значительное число 
линий связи.  

Достоинством неадресных систем автоматической пожарной сигнализации 
является невысокая цена оборудования. Поэтому именно их чаще всего для защиты 
небольших объектов. Применение данных систем на объектах с большой площадью, 
множеством помещений различного функционального назначения и большим 
количеством этажей оказывается нецелесообразным по следующим причинам:  

 высокая стоимость монтажных работ и большие затраты на техническое 
обслуживание;  

 отсутствие возможности контроля большого количества шлейфов с одного 
приёмно-контрольного прибора;  

 отсутствие контроля работоспособности извещателей при исправном шлейфе 
сигнализации;  

 большая зависимость от человеческого фактора и, как следствие, позднее 
обнаружение пожара. 

Адресные системы автоматической пожарной сигнализации следует применять 
на объектах, определенных таблицей А.1 СП 484.1311500.2020 в части адресных 
систем пожарной сигнализации. Данные системы предпочтительнее и на объектах для 
неадресных систем пожарной сигнализации, если экономически выгоднее установка в 
помещении одного извещателя, удобнее прокладка линии связи свободной топологии, 
или имеются повышенные риски обрыва линии связи. 
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Адресно-аналоговые системы автоматической пожарной сигнализации следует 
применять на объектах, определенных таблицей А.1 СП 484.1311500.2020 в части 
адресных систем пожарной сигнализации. 

Применение адресно-аналоговой системы автоматической пожарной сигнализации 
для зданий с массовым пребыванием людей наиболее эффективно, если имеются 
повышенные требования к потоку ложных срабатываний, надежности линий связи 
при их обрыве или коротком замыкании, времени поиска неисправности, снижению 
трудозатрат на техническое обслуживание пожарных извещателей. Данный тип 
систем подходит к зданиям с большими площадями, этажностью и количеством 
помещений. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что при выборе типа системы 
автоматической пожарной сигнализации для того или иного здания с массовым 
пребыванием людей следует придерживаться требований действующих нормативных 
документов по пожарной безопасности.  Стоит отметить, что с учетом низкого уровня 
эксплуатационных характеристик использование неадресных систем должно быть 
ограничено небольшими объектами. На более сложных объектах, объектах с 
массовым пребыванием людей требуются адресно-аналоговые системы с 
автоматическим контролем работоспособности пожарных извещателей. 
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Согласно классическому определению Филипа Котлера «Маркетинг - это вид 

экономической и социальной деятельности, направленный на удовлетворение 
потребностей и желаний отдельных личностей и групп посредством предоставления 
товаров и услуг на основе обмена» [1]. 

Исторически развитие маркетинговых коммуникацией в точности повторяло 
внимание и поведение аудитории. Как невидимая рука рынка управляет ценами на 
продукты, невидимая рука рынка маркетинговых коммуникацией управляет 
бюджетами, которые будут потрачены на тот или иной маркетинговый канал. 

Развитие маркетинговых коммуникацией началось задолго до появления 
телевизора и даже газет. В Древнем Китае самая ранняя известная реклама была 
устной, как записано в «Классике поэзии» (11–7 вв. до н. э.), люди играли на 
бамбуковых флейтах для привлечения внимания и продажи конфет. Таким образом 
маркетинговым коммуникациям более 30 веков [2]. 

Внимание людей постепенно переходило от вербального общения, к уличным 
надписям и плакатам, листовкам, книгам, газетам и постепенно перетекло в 
современные медиа: телевидение и сеть Интернет. 

Изучая историю маркетинговых коммуникациях мы обнаружим, что первая 
известная рекламная компания в интернете выглядела как картинка 468 на 60 
пикселей и имела колоссальный успех. Это объявление имело невероятно высокий 
показатель CTR (отношение кликов на рекламу к показам) равный 44%. Современные 
значения CTR находятся в диапазоне 0,05% и 0,4% [3]. 
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Рис. 1. Первый в мире баннер на сайте 
 

Несмотря на то, что ТВ-реклама росла невероятными темпами (и продолжает 
расти в абсолютных цифрах), в 2017 годах произошло знаковое событие, в денежном 
выражение интернет-реклама обогнала ТВ-рекламу в мире. 

 
 

Рис. 2. Объем ТВ- и онлайн-рекламы (в миллиардах долларов) 
 

Это произошло не случайно, бюджет на маркетинговые коммуникации полностью 
коррелирует с вниманием пользователей, а именно временем, которое они тратят в 
том или ином медиа. 

 

 
 

Рис. 3. Расчетное ежедневное потребление телевидения и Интернета на человека по всему 
миру (в минутах) 
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Приход интернет-технологий в маркетинговые коммуникации привнес в мир 
рекламы не только большую персонализацию (теперь каждый пользователь мог 
получать уникальное сообщение, сформированное для него), но и большую 
прозрачность и эффективность. Если во времена ТВ-рекламы не существовало 
технически точного способа определить не только, сколько и кто увидел рекламу, но 
и даже был ли пользователь перед телевизором в этот момент в принципе. Интернет-
коммуникации и технологии позволили продвинуться максимально вперед и 
отслеживать не только показ рекламы, но даже клик и последующие действия на 
сайте рекламодателя. 

Появление мобильных устройств, а также развитие мобильных сетей начало 
перетаскивать внимание аудитории со стационарных компьютеров на мобильные 
устройства, что в свою очередь отразилось на бюджетах маркетинговых 
коммуникацией. В настоящее время большая часть рекламных бюджетов тратится на 
показы рекламы на мобильных устройствах [6]. 

 

 
 

Рис. 4. Расходы на цифровую рекламу в США в разбивке по устройствам, 2013 - 2019 гг. 
 

Однако мультиплатформенное потребление информации породило первый 
серьезный вызов в отслеживании эффективности. Если раньше пользователи 
совершали все действия на одном устройстве, теперь потребитель мог увидеть 
рекламу на одном устройстве (например на работе), провести исследование на 
мобильном телефоне (по пути домой), и завершить покупку на третьем устройстве 
дома. Данный вызов был успешно преодолен за счет объединения данных с разных 
устройств объединенных единым логином, привязанным к различным cookies. 

Развитие технологий, появление сервисов онлайн- и веб-аналитики создавало 
ощущение, что в скором времени рекламодатели и рекламные сервисы смогу 
отслеживать все до мельчайших деталей и путь обратно от CTR в 0.4% к 40%, а 
возможно и к 100% станет реальностью. 

Первым неожиданным сигналом, что количество получаемых данных, качество 
измерения а с ним и эффективность будут падать, стало появление General Data 
Protection Regulation (GDPR) регулирования в области персональных данных 
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пользователей в 2016 году. Данное регулирование стало ограничивать отслеживание 
поведения пользователей в Интернете не на техническом уровне, а на юридическом. 
государства стали обращать больше внимания на то, какие данные собираются о 
пользователях, как они хранятся и для чего используются. 

Следующим ударом по объему получаемых данных стало заявление компании 
Apple в 2020 году об ограничении, начиная с операционной версии iOS 14, 
технической возможности отслеживания поведения пользователей между 
приложениями. Начиная с iOS6 в 2012 году каждому устройству назначался IDFA-
идентификатор, который был единым в рамках одного устройства в разных 
приложениях, это позволяло отследить поведение пользователя между приложениями 
и тем самым очень точно отслеживать эффективность рекламы. На данным момент 
каждое приложение получает уникальный IDFA, что делает такое отслеживание 
невозможным. Компания Google, которая управляет операционной системой Android 
работает в том же направлении. Это стало ключевым изменением 2020 года в мире 
рекламы, создало значительное перераспределение бюджетов между рекламными 
медиа площадками, а так же существенно повлияло на бизнес как рекламодателей, так 
и медиа. Изменение в iOS14 были отмечены в ежеквартальной отчетности для 
инвесторов каждой из ключевых медиа игроков: Meta, Google, Snapchat etc. [6]. 

В настоящий момент мы находимся в эпицентре изменений в мире маркетинговых 
коммуникаций. С одной стороны компании Apple и Google, ссылаясь на важность 
персональных данных, драматически изменяют рынок, откидывая индустрию с точки 
зрения получения и использования данных на годы назад. С другой стороны 
крупнейшие медиаплатформы. Meta, TikTok, Snapchat ищут способы компенсировать 
недостаток данных с помощью продвинутых AI алгоритмов. Кто победит в этой 
схватке мы узнаем позже. 

На подходе еще одно большое изменение. Технологии виртуальной и дополненной 
реальности постепенно выходят на массовый рынок. Внимание и время потребления 
постепенно растут, что неизбежно повлечет за собой маркетинговые бюджеты. 

 

 
 

Рис. 5. Количество VR устройств по всему миру 2017 - 2026 
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В настоящее время волоконно–оптические кабели считаются самой 

востребованной и совершенной физической средой для передачи информации, 
поэтому была создана система удаленного тестирования оптического волокна (remote 
fiber test system – RFTS), которая автоматизирует процессы выявления, определения 
местонахождения и исправления неполадок удаленных объектов тестирования.  

Без мониторинга высокоскоростные услуги подвергаются риску, а нарушение 
связи может влиять на пользователей. При внедрении САМ-ВОК эксплуатация 
получает прогнозирующий контроль, отслеживании тенденций их изменения в 
процессе эксплуатации объекта и сравнении текущих результатов измерений с 
контрольными значениями параметров. Это позволяет прогнозировать состояние 
оптических волокон и оптического кабеля, планировать ремонтно-восстановительные 
работы и сокращать простои. 

Системы поддерживают следующие функции: 
 управление документированием линейно-кабельных сооружений; 

https://rut-miit.ru/cp?id_page=1206&id_pi=1215&id_division=64&view_mode=2.0&id_pi=1212&ct=3&id_division=64&idk_info=1137
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 установка индикаторов качества (порогов); 
 прогнозирование повреждений линии; 
 обнаружение повреждений оптических волокон, сигнализация об аварии, 

определение места повреждения; 
 выявление тенденций изменения параметров волокна; 
 дистанционное управление. 
Диагностирование оптических волокон осуществляется методом обратного 

рассеяния оптическими рефлектометрами, работающими во временной области - 
Optical Time Domain Reflectometer (OTDR). Оценка состояния оптических волокон 
осуществляется путем сравнения текущей и опорной рефлектограмм и сопоставления 
отклонений параметров волокна с заданными для них пороговыми значениями. 

При инсталляции системы и настройке ее на периодические измерения снимаются 
эталонные (контрольные) рефлектограммы и задаются пороги на отклонение текущих 
рефлектограмм от эталонных. Как правило, это две группы порогов: 
предупредительные и аварийные. 

Отклонения параметров волокна, определяемых по текущей рефлектограмме, от 
контрольных значений, заданных контрольной рефлектограммой, сравниваются с 
заданными порогами. Если эти отклонения превышают один из установленных 
порогов, САМ-ВОК автоматически формирует предупредительное или аварийное 
сообщение и по результатам сканирования определяет расстояние до места 
повреждения ОК. Это сообщение выводится на экран монитора оператора, либо, в 
случае отсутствия персонала в ГНЦ, передается по факсу (электронной почте, 
пейджеру, сотовому телефону) дежурному.  

Если САМ-ВОК оснащена электронными картами, то место повреждения 
оптического волокна отмечается на трассе прокладки кабеля, на карте местности и 
также отображается на экране монитора оператора. Также место повреждения 
отображается на паспорте участка линии, с указанием всех необходимых привязок. 
Также оператор может сравнивать файлы из архива или другого рефлектометра, 
сохранять и архивировать изображения, автоматически находить события, изменять 
их. Использование RTU позволяет установить источники увеличенных оптических 
потерь и устранить их до возникновения неисправности. Во внутренней памяти может 
быть запомнено до 10000 изображений для дальнейшего архивирования и нахождения 
критических точек. 

В общем случае в состав системы мониторинга входят устройство управления 
системой тестирования (test system control - TSC), устройство удаленного контроля 
(remote test unit - RTU) и программное обеспечение (ПО) . TSC включает в себя 
контроллер, ПО и один или несколько модулей связи. RTU включает в себя один или 
несколько модулей связи, контроллер, модуль оптического рефлектометра, модуль 
доступа к оптическим волокнам и ПО.  

Оптическое волокно может использоваться не только как линия передачи данных, 
но и как протяженный чувствительный элемент, способный детектировать изменения 
различных величин. Для мониторинга используют различные типы приборов:  

1. DTS (Distributed Temperature Sensing) — система распределенного 
мониторинга температуры. Блок обработки получает данные о величине рассеяния по 
длине оптического волокна. При этом сама волоконно-оптическая линия представляет 
собой по сути тысячи точечных датчиков, что является преимуществом таких систем. 
Для системы контроля температуры и токовых нагрузок силовых кабелей в броню 
силового кабеля вместо одной из проволок помещается стальной оптический модуль с 
волокном, по которому производится мониторинг. 

2. DSS (Distributed Strain Sensing) — система распределенного мониторинга 
напряжений, возникающих в волокне. Блок обрабатывает сигналы и определяет 
степень удлинения волокна в каждой его точке по длине линии. Системы 
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акустического мониторинга по ОКГТ или ОКФП позволяют по характерным 
звуковым событиям достоверно локализовать место удара молнии или возникновения 
КЗ. Система акустического мониторинга может работать как по ОКГТ, так и по 
ОКФП, «слыша» подъезд техники, воздействие на опоры. 

3. DAS  (Distributed Acoustic Sensing) — система распределенного 
мониторинга акустических сигналов. Оптическое волокно при этом играет роль 
протяженного виртуального микрофона. По сути блок обработки сигналов позволяет 
понять, что происходит в линии, когда нет возможности увидеть это. В ОКГТ или 
ОКФП одно из волокон помещают в преднатянутом состоянии, чтобы при 
возникновении нагрузок на грозотрос или фазный провод в результате воздействия 
льда или ветра, волокно не подвергалось удлинению. Преднатянутое волокно при 
любом изменении нагрузки сразу же начинает удлиняться, что своевременно 
фиксирует система. 

Тестирование оптических кабелей по «темным» или пассивным волокнам 
Согласно данным Bellcore около 80% всех неисправностей оптического кабеля 

обнаруживается САМ-ВОК при тестировании одного пассивного волокна. При 
применение данного метода необходимо дублирование инфраструктуры контроля 
гипотетического волокна, отражающего свойства всего кабеля. Такое тестирование 
является наиболее дешевым и является основным при наличии в ОК свободных 
волокон.  

Схема организации контроля ОК по пассивным оптическим волокнам показывает, 
где ТХ (Transceiver) и RX (Receiver), соответственно передающее и приемное сетевые 
устройства, RTU (RemoteTestUnit) - устройство удаленного контроля оптических 
волокон, a OTAU (OpticalTestAccessUnit) - оптический переключатель, 
обеспечивающий доступ к контролируемым волокнам. 

Варианты организации систем мониторинга 
В настоящее время наиболее широкое распространение получили три варианта, 

отличающихся друг от друга своими возможностями: 
- мониторинг осуществляется с помощью источника излучения на одном конце 

линии и приемника на другом, в этом случае при возникновении «аварии» на линии 
определяется участок, на котором произошел обрыв оптического кабеля или возникло 
дополнительное затухание, однако в такой системе невозможно определить 
месторасположение «аварии»; 

- мониторинг осуществляется с помощью оптического рефлектометра 
(классическая система RFTS), в этом случае определяется и проблемный участок 
кабеля, и месторасположение «аварии»; однако в такой системе существует 
значительная временная задержка между измерениями волокон (до 10 мин и более), 
необходимая в работе рефлектометра; 

- система ARFTS - Advanced Remote Fiber Test System является комбинаций двух 
предыдущих, то есть непрерывный мониторинг всех участков оптического кабеля 
осуществляется с помощью источника излучения на одном конце линии и приемника 
на другом, в случае возникновения «аварии» на линии с помощью пары «передатчик-
приемник» в короткий промежуток времени определяется проблемный участок ВОК и 
уже после этого проводится измерение затухания на этом участке с помощью 
рефлектометра. 

Выбор оптимального состава и архитектуры САМ-ВОК определяется 
корректностью задания исходных данных. В частности архитектуры и топологии сети 
связи, данных о наличие или отсутствии свободных волокон, резервных волокон, 
обходных путей, параметров оптических кабелей, включая данные о действительных 
километрических затуханиях оптических волокон, протяженностей линий и 
элементарных кабельных участков, емкостей кабелей, а также данных об 
используемых видах связи, необходимости интеграции в TMN, структуре 
администрирования. 
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Инсталляция САМ-ВОК требует значительных затрат, однако как показывает 
практика, они достаточно быстро окупаются. В дальнейшем, очевидно, учитывая рост 
объема передаваемой информации и ее роли в развитии общественной жизни, 
обеспечить все возрастающие требования к качеству и надежности связи на ВОЛП без 
САМ-ВОК будет практически невозможно. 
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Аннотация: чрезмерное налоговое бремя на предприятия является отрицательным 
фактором, который не позволяет им нормально функционировать и сдерживает их 
деловую активность. В исследовании применили монографический метод 
относительно глубокого изучения отдельных общественных явлений; метод научного 
познания по определению определенного «ракурса» исследования как предположение о 
наиболее существенных для изучения выбранной проблемы характеристик объекта; 
абстрактно-логический с целью вернуться от сформулированных научных абстракций 
снова к изучению конкретного и формулирования необходимых условий для его 
дальнейшего существования и развития в логической последовательности; научного 
обобщения – относительно обобщения научных фактов и результатов исходя из 
проведенного исследования. В статье приведены основные способы уменьшения 
налоговых обязательств, особенности и последствия их применения. Для эффективной 
оптимизации налогов нужно использовать набор имеющихся способов 
налогообложения, постоянно приспосабливая их к особенностям деятельности 
компании.  
Ключевые слова: налоговый учет, налоговое бремя, оптимизация, уклонение, 
технологическая карта налогового планирования. 

 
В современном мире деятельность компании ориентирована на получение 

прибыли. Высокий уровень налогового бремени – это выход экономики в тень, 
недополучение налогов в бюджет и, как следствие, невыполнение государством своих 
функций. Важным аспектом успешного ведения хозяйства является применение 
методов налоговой оптимизации, учитывая отдельные аспекты деятельности каждого 
предприятия. Учитывая это, актуально определение путей оптимизации налогового 
бремени отечественными предприятиями. 

Целью работы является анализ возможностей оптимизации налогового учета в 
организациях бизнеса. В исследовании применялись монографический метод 
относительно глубокого изучения отдельных общественных явлений; метод научного 
познания  по определению определенного «ракурса» исследования как 
предположение о наиболее существенных для изучения выбранной проблемы 
характеристик объекта; абстрактно-логический  с целью вернуться от 
сформулированных научных абстракций снова к изучению конкретного и 
формулирования необходимых условий для его дальнейшего существования и 
развития в логической последовательности; научного обобщения – относительно 
обобщения научных фактов и результатов исходя из проведенного исследования. 

Со стороны предприятия налоги оказывают значительное влияние на его 
финансово-хозяйственную деятельность. Уплата налогов предопределяет изъятие из 
хозяйственного оборота предприятия денежных средств, что приводит к ухудшению 
его финансового положения из-за снижения маневренности капитала и уменьшения 
ликвидности активов. Основным показателем, отражающим налоговое бремя 
(нагрузку) можно выделить относительный показатель, который представлен в виде 
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отношения налоговых выплат бизнесу и населению к ВВП. Официальные 
статистические данные свидетельствуют о значительной налоговой нагрузке на 
предприятия РФ, которая колеблется от 25,53% до 27,76% от величины валового 
внутреннего продукта [1]. 

Общий уровень налоговой нагрузки за 5 лет практически не изменился. Колебания 
валового внутреннего продукта произошло в основном из-за инфляционных 
процессов. Кроме того, налоговые поступления в бюджет РФ также претерпели 
колебания и увеличились в 2 раза вследствие инфляции. 

Согласно Paying Taxes 2020 (ежегодный совместный проект Всемирного Банка и 
компании PwC) [2] в мире налоговая нагрузка (с социальными начислениями) находится в 
пределах 21,8% (Япония), 28,6% (США), 54,2% (Швеция), 52,8% (Дания), в среднем в 
западноевропейских странах – 41%, в мире – 40,4%; в РФ – 26-27%. По сравнению с 
зарубежными странами, номинальный уровень налоговой нагрузки в РФ ниже, чем в 
США, Канаде, Великобритании и Германии, однако реальная налоговая нагрузка, 
учитывающая еще и отдачу налоговой системы, то есть уровень удовлетворения 
потребностей налогоплательщиков за счет налогов, значительно больше.  

Так, сравнительно, например, с социально ориентированной Швецией, где 
величина налогового бремени составляет около 55% ВВП, в Российской Федерации 
уровень налоговой нагрузки значительно меньше и колеблется в пределах 33-36%. 
Однако утверждение, что налоговая нагрузка для шведов больше, чем для россиян, 
ошибочно, поскольку доля налогов, возвращаемая населению при перераспределении 
доходов бюджета, для первых составляет около 85%, тогда как у нас она не 
превышает 30% [3]. 

На макроэкономическом уровне процедура оптимизации налоговой нагрузки 
является процессом выбора наиболее оптимальных форм организации налоговой 
политики государства, учитывающей особенности функционирования отечественных 
субъектов хозяйствования с целью стимулирования их активной деятельности и 
повышения доходов. Путем ослабления налогового бремени предприятий 
оптимизация налогообложения – уменьшение размера налогового обязательства 
путем целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в 
себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, 
налоговых увольнений и других законных преимуществ [4]. В целом, к путям 
оптимизации налогов относятся все законные и незаконные методы и способы, 
направленные на уменьшение подлежащих уплате налогов.  

Уклонение от уплаты налогов нецелесообразно считать способом оптимизации 
налогов, ведь при применении данного метода предприятие несет все большие риски. 
В противоположность предыдущему способу избегание (обход) налогов основывается 
на использовании законодательно предоставленных возможностей в сфере налогового 
законодательства.  

Наибольшие возможности во избежание налогов в РФ возникают в связи с 
использованием таких льгот, как перенос балансовых убытков на следующие 
налоговые периоды, взыскание НДС по нулевой ставке, применение либеральных 
правил списания безнадежных долгов, вложение средств в благотворительную 
деятельность и т.д. Однако риск такой оптимизации является то, что с изменением 
налогового законодательства некоторые способы избежания лишнего 
налогообложения становятся незаконными, или теряют свою эффективность.  

Основными инструментами налогового планирования в разрезе оптимизации 
налоговых платежей являются налоговые льготы, планирование форм договорных 
отношений, ценовая политика сделок. Кроме того, используют вывод денежных 
средств из-под налогообложения, переводы денежных средств в регион со льготным 
налогообложением и перенесение налоговых платежей на следующие периоды 
(отсрочка налоговых платежей).  
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В целях четкой реализации концепции налогового планирования в практической 
деятельности предприятий применяется ТКНП (технологическая карта налогового 
планирования). При формировании этого документа базовым принципом является то, 
что технологические карты составляют отдельно на каждую модель или инструмент 
оптимизации согласно действующим нормам налогового законодательства РФ [5]. 

Следовательно, налоговое бремя на юридических лиц номинально есть в 
допустимых пределах, однако реальная налоговая нагрузка, учитывающая еще и 
отдачу налоговой системы, то есть уровень удовлетворения потребностей 
налогоплательщиков за счет налогов, значительно больше. Для обеспечения 
собственной конкурентоспособности предприятиям необходимо применять методы 
налоговой оптимизации, учитывая уровень риска, возможные санкции со стороны 
государства и уровень квалификации управленческого персонала.  

По нашему мнению, нужно применять только законные методы, чтобы не 
подвергать деятельность предприятия еще большим рискам. Необходимо 
одновременно использовать избегание (обход) и налоговое планирование, постепенно 
усовершенствуя их применение в соответствии с изменениями законодательства. 
Учитывая частые изменения отечественного налогового законодательства, различные 
подходы к определению как налогового бремени, так и эффективности налоговой 
оптимизации, существующие способы и методы ее реализации необходимо 
пересматривать и совершенствовать, опираясь на зарубежный опыт. 

Основными направлениями усовершенствования действующей системы 
налогообложения в дальнейшем должны быть: 

- умеренное снижение и равномерность распределения налоговой нагрузки между 
плательщиками в зависимости от вида деятельности;  

- усиление эффективности налогового контроля за уровнем издержек 
производства; 

- создание условий активизации инвестиционных и инновационных процессов в 
приоритетных отраслях экономики; 

- обеспечение контроля над формированием и использованием финансовых 
ресурсов, мобилизованных в результате применения налоговых льгот; 

- минимизация расходов на налоговое администрирование;  
- оптимизация ставок разных налогов и их согласование с мировыми стандартами. 
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Аннотация: многочисленные неудачи IT-предприятий, связанные с созданием новых 
продуктов, в основном обусловлены сложностями организации их управленческих 
систем в условиях нестабильности и неясности процесса разработки, в ходе 
которого формируются ключевые параметры и функции продукта. Принимая во 
внимание текущий прогресс, представляется, что в скором времени IT-предприятия 
займут центральное звено в экономической системе. Ряда перемен в IT-сфере 
требует импортозамещение программного обеспечения российского производства. 
Реализация запланированных целей предполагает преодоление трудностей продакт-
менеджмента в регулировании процесса роста IT-компаний, задействованных в 
разработке и обслуживании облачных сервисов. 
Ключевые слова: развитие экономики, развитие IT-индустрии, цифровизация, 
продакт-менеджмент, разработка инновационных продуктов, облачные технологии, 
облачные программные продукты. 

 
Основным направлением IT-предприятий, конкурирующих в рыночной среде, 

является разработка полезных и пользующихся спросом продуктов. Фирмы, 
оперативно и качественно создающие и выпускающие инновации, как правило, 
конкурентоспособны и долго сохраняют занимаемую нишу. Эффективные разработки 
повышают востребованность производителя среди потребителей, формируют 
устойчивый спрос, обеспечивающий доходность и развитие предприятия [10, с. 205]. 

 

 
 

Рис. 1. Удельные веса организаций, использовавших специальные программные средства 
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Так, в современном мире IT-сервисы активно применяются в различных сферах 
деятельности юридическими и физическими лицами. Цифровизация охватила 
подавляющее число организаций, практикующих в своей деятельности электронные 
формы операций, справочные базы, осуществление финансовых процедур. За 
последнее десятилетие уровень организаций, использующих цифровые технологии в 
своей деятельности, не падал ниже пятидесяти процентов [6, с. 51]. 

 

 
 

Рис. 2. Статьи расходов предприятий на ИКТ по видам (в процентном выражении) 
 

Оценка статей по удельным затратам отечественных предприятий, сопряженных с 
использованием ИКТ, приведена на рисунке 2. Среди весомых категорий затрат 
можно отметить закупку оснащения, программного обеспечения и других категорий, 
образующих практически пятьдесят процентов величины затрачиваемых 
предприятиями средств на ИКТ. 

В соответствии с анализом, выполненным экспертами организации McKinsey, 
вероятность достижения экономического эффекта РФ от внедрения цифровых 
технологий выражается в приросте внутреннего валового продукта на 19-34 процента за 
счет рациональной организации деятельности ряда секторов в производстве [2, с. 138]. 

Менеджеры продуктов (продакт-менеджеры) регулируют состояние продукта в 
течение его жизненного цикла. Преобразования, которые привносят цифровые 
технологии, сопровождаются изменением концепций регулирования сферы создания 
продукта и задач, реализуемых менеджерами продуктов. 

На сегодняшний день не сформулированы общие для всех функции продакт-
менеджеров (product manager). Их состав определяется профилем деятельности 
предприятия, его величиной, особенностями структурирования работы и этапом 
роста. Задачи продакт-менеджеров охватывают различные зоны ответственности и 
сектора деятельности предприятия, в частности процессы создания, изучения, 
изготовления, реализации продукта и иное. 

В современных реалиях наблюдается широкая востребованность IT-предприятий, 
профиль деятельности которых сосредоточен в сфере облачных программных 
продуктов (ОПП). Ключевое значение приобретают задачи роста 
конкурентоспособности ОПП российского производства. 

Реализация данных задач сопряжена с вопросами улучшения плановых стратегий 
развития IT-компаний, в которых необходимо учитывать потребности изготовления и 
использования результатов осуществляемой деятельности. 

С внедрением в «программное обеспечение» модулей распределения 
функционала, сменивших агрегатную систему, использование программ значительно 
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упростилось для потребителей, при этом процесс работы продакт-менеджеров 
усложнился. Увеличился спектр выполняемых ими задач, в частности возникла 
необходимость в наблюдении за несколькими пакетами, расчетами и тактикой 
стоимостных характеристик, колебаниями цен, направлениями для дополнительной 
реализации. Расширился функционал жизненных циклов, возросла потребность в 
совершенствовании разнообразных опций после приобретения. На первый план 
вышли интересы экосистемы. Новые продукты преимущественно вошли в состав 
компонентов экосистемы сопровождающих сервисов и предпринимательства. Данные 
аспекты послужили основой перехода ответственности за рост предпринимательской 
деятельности и успешную реализацию маркетинговых мероприятий к продакт-
менеджерам [5, с. 182]. 

Специфика производства и использования ОПП выражается в вовлечении в 
процесс компаний-производителей IT-отрасли, фирм, потребляющих произведенные 
продукты, посреднических организаций по разработке проектов облачных 
информационных систем (ОИС) и центров обработки облачных данных (ЦОД). 

Обеспечение слаженной реализации операций по внедрению цифровых 
технологий в компании, работа которых сопряжена между собой, нуждается в 
комплексной разработке планов на полный цикл производства и внедрения ОПП. 
Главным звеном в последовательности такого взаимодействия выступает менеджер 
продуктов, так как его основная задача состоит в успешной реализации цифровых 
продуктов в деятельность предприятий. 

Менеджер продуктов выступает субъектом управления, функции которого 
заключаются в организации и обеспечении согласованного взаимодействия и реализации 
операций в последовательности этапов цифрового преобразования предприятий. 

Обеспечение роста конкурентоспособности облачных сервисов позволяет преодолеть 
сложности и улучшить качество продакт-менеджмента IT-компаний, регулирующего 
создание продуктов и использование достигнутых результатов в работе. 

Рост количества потребителей, использующих облачные сервисы, выступает 
приоритетным показателем улучшения эффективности продакт-менеджмента IT-
компаний по разработкам и внедрению в деятельность ОПП. Благодаря этому 
достигается рост экономической эффективности цифровых преобразований всего 
экономического сектора государства и его обособленных направлений [12, с. 191]. 

На сегодняшний день не существует общей концепции улучшения деятельности IT 
организаций, которая опирается на комплекс производственных, экономических, 
организационных и продуктовых факторов. В связи с этим, не сформированы 
конкретные принципы планирования развития ОПП в IT сфере. 

Трудности формирования плановых мероприятий сопряжены с нехваткой 
финансовой поддержки, этим обусловлено отсутствие конкретной плановой стратегии в 
IT-компаниях, которые преимущественно используют тактические и оперативные 
подходы в составлении плановых концепций (применяется годовой горизонт 
планирования). В среднесрочной перспективе не наблюдается слаженной реализации 
операций в последовательности этапов взаимодействия организаций в вопросах 
создания и внедрения в деятельность ОПП. Наряду с этим, законодательные нормы не 
регламентируют принципы и условия деятельности, связанной с облачными сервисами. 

Менеджеры продуктов IT-предприятий, задействованных в создании облачных 
технологий, подчеркивают отсутствие скоординированности в тактике плановых 
мероприятий производственно-коммерческой деятельности на этапе взаимодействия 
компаний в секторе информатизации, работа которых ориентирована на выпуск ОПП, 
их внедрение в проектную деятельность фирм-потребителей и информационных 
центров, предоставляющих помощь в использовании облачных технологий [1, с. 7]. 

Несогласованное взаимодействие и ориентация на неопределенные рыночные 
условия влечет необоснованный рост продолжительности сроков от выпуска до 
момента использования облачных сервисов в информационном обеспечении 
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предприятий-потребителей. 
Медленный темп введения в деятельность организаций ОПП влечет финансовые 

убытки компаний, задействованных в последовательности «выпуск облачных 
технологий – создание облачных информационных систем – введение облачных 
информационных систем в деятельность – использование облачных информационных 
систем. Скоординированное планирование позволяет достичь положительного 
результата и роста экономической пользы для работы организаций в ходе реализации 
цифровых преобразований. 

Важной основой согласования тактики планирования выступает координация 
финансовой заинтересованности компаний, задействованных в приведенной 
последовательности разработки и эксплуатации ОИС. 

Проверка и внесение изменений в продукт предполагают мероприятия, 
ориентированные на портфели продуктов, либо разработанные продукты. Данные 
мероприятия реализуются в процессе совершенствования ранее созданных продуктов, 
которые ведутся менеджерами продуктов. 

Характерным примером является взаимодействие в вопросах разработки плановой 
стратегии и согласования операций в целях анализа существующего состояния 
продуктов и выявления ключевых позиций и задач на будущий период. Оценка 
производительности продукта и формирования отчетности о выполненных 
мероприятиях опирается на KPI. Нередко дорожные карты использовались для 
определения главных концепций, что создавало барьеры в работе продакт-
менеджеров, которым необходимо было удовлетворять заинтересованных лиц. 
Именно данный аспект определял первостепенные ориентиры. 

Продакт-менеджерам требуется обозначить тактическую модель продукта для 
координации мероприятий по его разработке, проверке и внесению изменений. 
Показатели данной деятельности разрабатываются на основе приоритетных целей, 
итогов и параметров качества. Планируемые мероприятия и задачи соответствуют 
интервалу 12-24 месяца. Далее обозначаются ожидаемые показатели на 
последующий квартал [7, с. 138]. 

В ходе реализации задач предпринимательства деятельность менеджеров по 
продуктам должна быть направлена на повышение ценности разрабатываемого продукта, 
иными словами, усилия следует сосредоточить на подготовке продукта таким образом, 
чтобы его было выгодно использовать в достижении целей в бизнесе и получении 
максимального дохода от вложений. Продуктовая стратегия предприятия является базой 
менеджмента продуктов, который опирается на потенциал предприятия. 

Выбор разработки продуктов основан на исследовании интересов потребителей, 
создании пробных моделей, образцов и прочего. 

С помощью технологической экспертизы определяются возможности и способы 
производства продукта (инструменты, сырье, оснащение и иное), наличие ресурсов 
для выпуска продукта, которые возможно использовать в рамках предприятия, 
необходимые материалы и услуги, которые требуется закупить, заказать, отправить на 
аутсорсинг и прочее. Менеджер продуктов не обязан разбираться во всех тонкостях 
изготовления, но ему необходимо детально изучить технологические аспекты и 
специфику использования ресурсов, инструментов и прочего, на что опираются его 
решения. Данный фактор играет большую роль, поскольку продакт-менеджеры 
основное время посвящают работе в команде. 

Став обособленной управленческой категорией, продакт-менеджмент 
совершенствуется под воздействием новых элементов цифровизации, улучшающегося 
оснащения, подходов к разработкам инноваций, lean/agile управленческих подходов. 
Совершенствование технологических процессов бизнес-среды, развитие в мировом 
технологическом сообществе по запуску новых проектов способствуют росту 
эффективности управленческой системы продакт-менеджмента. 
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На сегодняшний день менеджеры продуктов привлекаются к работе в различных 
сферах, в частности в информационно-коммуникационном секторе, интернет-сфере, 
финансовом секторе, изготовлении оборудования, разработке медикаментов и прочих. 

Продакт-менеджеры стремятся повышать уровень эффективности своей работы. 
По мнению специалистов успешная работа менеджера продуктов обусловлена 
наличием следующих аспектов: хорошая профессиональная подготовка, высокие 
умственные способности, рациональный выбор предприятия для работы. Имеется 
ввиду использование собственного профессионализма, навыков и индивидуальных 
качеств в процессе работы, поскольку для предприятия данные факторы имеют 
важную роль и являются залогом эффективного функционирования [11, с. 274]. 

Финансовая заинтересованность ИТ-компаний, задействованных в 
последовательности выпуска ОПП, практически неактуальна, что отражает и 
статистика доходности российских компаний в данной отрасли. 

Требуется сформировать специальный центр, задачи которого будут 
ориентированы на согласование изготовления и использования ОИС. В центре 
должна функционировать своя облачная информационная система, деятельность 
которой опирается на сквозные технологии систематизации сведений. 

В процессе планирования производственных и финансовых мероприятий 
функционирования информационных компаний не учтено использование прототипов 
плановой тактики согласованной деятельности компаний-участников 
последовательности разработки ОИС в организациях конечных потребителей. 

Истоки неполноценной аргументации перечня ОПП, которые используются в 
плановой тактике ИТ-компаний, задействованных в последовательности производства 
облачных программных продуктов, основаны на составлении прогнозов нуждаемости 
потребителей в данных продуктах, принимая во внимание преобразования, которые 
привносит цифровизация в процесс реализации национальных задач государства. 

Увеличение перечня ОПП менеджерами продуктов должно улучшать процессы 
импортозамещения и информационной самостоятельности страны. Данный перечень 
охватывает применение инновационных ИТ, включая сквозные, интеллектуальные и 
иные продукты. Важным является обеспечение поддержки новых ориентиров 
экономических исследований, в частности поведенческой экономики [4, с. 24]. 

В связи с ограничительными мерами, действующими после 24 февраля 2022 года 
после изменения политической ситуации в государстве, на первый план вышли меры 
обеспечения поддержки ИТ-предприятий, которые закреплены Указом Президента 
РФ от 02.02.2022 года № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли 
информационных технологий в РФ».  

В положениях данного законодательного акта предусмотрено введение 
преференциального налогообложения для российских предприятий ИТ-отрасли, 
освобождение от контроля со стороны проверяющих организаций на три года, 
кредитные программы на льготных условиях. 

Закреплены нормы предоставления российским ИТ-специалистам ипотечного 
кредитования по льготным ставкам, условий отсрочки от прохождения срочной 
службы. Планируется сформулировать правила выделения грантов, упростить 
требования приема зарубежных экспертов на работу предприятий ИТ-сферы. В 
данных целях сформирован оперативный штаб, возглавляемый ведущими 
специалистами данного сектора, а на официальном сервисе Минцифры РФ размещено 
разъяснение правил направления обращения для получения оперативной поддержки. 

Создателем российской облачной платформы (o7.com) является Ростелеком. Она 
стартовала осенью 2020 года и получила широкое распространение среди потребителей. 

Менеджерам продуктов требуется исследовать количественные характеристики 
информационной защиты в последовательности «выпуск облачных технологий – 
создание облачных информационных систем – введение облачных информационных 
систем в деятельность – использование облачных информационных систем». 
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Необходимо осуществлять стратегию информационной безопасности, которая 
обеспечит полноценную защиту указанной последовательности [9, с. 32]. 

Исследование менеджерами продуктов экономической эффективности 
тактического планирования предполагает различные версии проведения расчетов, 
опирающихся на математические факторы и ориентированных на повышение уровня 
финансовых показателей деятельности информатизационных компаний, 
выпускающих ОПП. 

 Улучшение тактики и стратегии плановых мероприятий по совершенствованию 
деятельности ИТ-компаний, задействованных в создании и выпуске облачных 
программных продуктов, является приоритетным национальным вопросом, 
реализация которого сопряжена с повышением темпов цифрового преобразования 
компаний на основе указанных продуктов, благодаря чему возрастет экономический 
эффект их деятельности. 

Обозначенная цель соответствует следующим задачам, которые требуется 
разрешить менеджерам продуктов [3, с. 87]: 

 сформулировать тенденции тактического планирования мероприятий, 
направленных на развитие ИТ-компаний, задействованных в разработках и 
реализации облачных программных продуктов;  

 аргументировать тактику создания указанных продуктов, исходя из 
критических факторов успеха; 

 создать инструменты координирования финансовых интересов компаний-
участников цифровых преобразований; 

 изложить теоретическую аргументацию экономической эффективности 
перехода от классических информационных сервисов к ОПП; 

 аргументировать способы, выбранные для разработки тактики составления 
планов по инновационной деятельности ИТ-компаний, осуществляющих выпуск и 
реализацию облачных программных продуктов; 

 сформулировать способы прогнозирования в потенциальной нуждаемости в 
данных продуктах выполнить учет данных показателей в планировании тактики и 
стратегии работы предприятий;  

 определить тактику разработки планов по обеспечению безопасности облачных 
программных продуктов в процессе их выпуска и реализации; 

 создать прототип планирования цикла выпуска и реализации ОПП; 
 разработать математические оптимизационные модели тактики составления 

планов по выпуску ОПП, аргументировать выбранные версии подходов; 
 сформулировать методику аргументации выбранной версии проведения 

преобразований на основе облачных программных продуктов; 
 разработать равновесную систему факторов последовательной реализации 

цифровых преобразований, проводимых в компаниях на основе ОПП. 
Разработка плановой стратегии ИТ-компаний менеджерами продуктов не является 

главной целью. Основными ориентирами выступают: производство актуальных ОПП 
с высокими конкурентными преимуществами; уменьшение интервала времени между 
выпуском ОПП и их эксплуатацией; расширение числа потребителей, использующих 
продукты данной категории. 

Реализация приведенных задач позволит решить один из приоритетных национальных 
вопросов в сфере улучшения тактики разработки планов совершенствования ИТ-
компаний, задействованных в создании и внедрении в производство ОПП. 

Рост экономической эффективности ИТ-компаний и потребителей облачных 
сервисов, успешное воплощение цифровых преобразований в экономической сфере 
государства непосредственно сопряжены с решением обозначенного вопроса [8, с. 95]. 

Резюмируя, можно отметить, что российским менеджерам продуктов, 
функционирующим в секторе составления тактических планов выпуска и реализации 
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облачных программных продуктов, следует разрабатывать перспективную стратегию 
с учетом целей и задач цифровых преобразований, протекающих в различных 
секторах хозяйствования, а также стремиться к достижению высоких конкурентных 
преимуществ ОПП, минимизации интервала времени от выпуска продукта к моменту 
его введения в эксплуатацию. 
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Введение 
Подробно исследуется труд трёх важных персонажей из Священного Писания 

Нового Завета Канонической Синодальной Библии в русском переводе: фарисея 
Никодима, члена Синедриона Иосифа из Аримафеи и уважаемого законоучителя — 
фарисея Гамалиила. На примере деятельности учителя Израилева — фарисея 
Никодима — показано преобразование его мышления для будущего служения Иисусу 
Христу. На примере деятельности члена Синедриона — Иосифа из Аримафеи — 
показан его выбор и решительное желание — послужить Господу Иисусу Христу в 
конце его земного пути. На примере поступков уважаемого законоучителя — фарисея 
Гамалиила — также показано преобразование его мышления и последующее за этим 
спасение его души. Доказано, что во всех случаях — это была воля Божия. Данное 
доказательство основано на  убедительных стихах Библии — «доказательство 
Писаниями» (Деян. 18:28) [1]. 

1 НИКОДИМ 
Исследуем деятельность первого персонажа — фарисея Никодима. 
Никодим (ивр.            , греч. Νικόδημος — «побеждающий народ»), упоминаемый в 

«Евангелии от Иоанна», фарисей, член синедриона, учитель Израилев, тайный ученик 
Иисуса Христа. 

1) Впервые имя фарисея Никодима упоминается в его ночной беседе с Иисусом 
Христом: 

«1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников 
Иудейских. 2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог. 3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 4 
Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 5 Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. 6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть 
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дух. 7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 8 Дух 
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 9 Никодим сказал Ему в ответ: 
как это может быть? 10 Иисус отвечал и сказал ему: ты — учитель Израилев, и 
этого ли не знаешь? ... 16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 
3:1-10, 16). 

2) О чём же должен был знать и чему обязан учить Никодим — учитель 
Израилев? Вопрос, который задал ему Иисус в их ночной беседе, — о Духе Святом. 
Об этом было предсказано пророком Иезекиилем: 

«25 И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от 
всех идолов ваших очищу вас. 26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и 
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу 
внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы 
Мои будете соблюдать и выполнять. 28 И будете жить на земле, которую Я дал 
отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом» (Иез. 36:25-28).  

3) И уже человеку с «новым сердцем (плотяным)» — нужен Новый Завет, о чём 
и предсказал пророк Иеремия: 

«31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с 
домом Иуды новый завет, 32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот 
день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой 
они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 33 Но вот завет, 
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу 
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом. 34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 
“познайте Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну 
более» (Иер. 31:31-34).  

4) Апостол Павел в своём послании — «Послание к Евреям» — пишет об этом 
Новом Завете, что он был «необходим» (Евр. 7:12), т. к. произошла перемена 
священства: Богом с клятвою поставлен новый Вечный Первосвященник — Иисус 
Христос:  

«ибо те были священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем 
сказано: клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека» 
(Евр. 7:21).  

5) Почему же Никодим приходил к Иисусу ночью тайно? Потому что все в 
Иерусалиме, кроме Апостолов, боялись признавать Иисуса за Христа, так как боялись 
быть отлученными от синагоги (а в Израиле это статус, иначе человек был бы 
изгоем): 

«... потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто 
признает Его за Христа, того отлучать от синагоги» (Ин. 9:22). 

6) Никодим, сведущий в законе человек, побеседовав с Иисусом Христом ночью 
(тайно) и получив познание истины, уже явно заступается за Иисуса Христа перед 
первосвященниками и фарисеями в синедрионе: 

«50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: 51 
судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он 
делает? 52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из 
Галилеи не приходит пророк. 53 И разошлись все по домам» (Ин. 7:50-53). 

7) Когда земной путь Иисуса Христа закончился, Никодим уже не тайно, а явно 
участвует в погребении Иисуса Христа: 

«39 Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу ночью, — и 
принес состав из смирны и алоя, литр около ста» (Ин. 19:39). 
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Мы видим, как учение Иисуса Христа преобразило мышление одного из учителей 
Израиля — фарисея Никодима. 

2 ИОСИФ АРИМАФЕЙСКИЙ 
Иосиф Аримафейский (ивр.           (ף   — иудейский старейшина, в гробнице 

которого был погребён Иисус Христос, — упоминается всеми четырьмя 
евангелистами в повествовании о погребении Иисуса. 

Опишем все эти места евангелистов подробно: 
1) Евангелист Матфей описывает погребение Иисуса Христа: 
«57 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем 

Иосиф, который также учился у Иисуса; 58 он, придя к Пилату, просил тела 
Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; 59 и, взяв тело, Иосиф обвил его 
чистою плащаницею 60 и положил его в новом своем гробе, который высек он в 
скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился» (Мф. 27:57-60). 

2) Евангелист Марк также описывает этот же случай погребения Иисуса Христа 
Иосифом из Аримафеи: 

«43 пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал 
Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. 44 Пилат 
удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? 45 И, 
узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 46 Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил 
плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил 
камень к двери гроба» (Мк. 15:43-46). 

3) Евангелист Лука описывает эти же самые события: 
«50 Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, 51 не 

участвовавший в совете и в деле их; из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший 
также Царствия Божия, 52 пришел к Пилату и просил тела Иисусова; 53 и, сняв его, 
обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном [в скале], где еще никто не был 
положен» (Лк. 23:50-53). 

4) Евангелист Иоанн также описывает эти события погребения Иисуса Христа 
Иосифом из Аримафеи совместно с Никодимом: 

«38 После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный из страха от 
Иудеев, — просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и 
снял тело Иисуса. 39 Пришел также и Никодим, — приходивший прежде к Иисусу 
ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. 40 Итак, они взяли тело 
Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. 41 
На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не 
был положен. 42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб 
был близко» (Ин. 19:38-42). 

5) В христианстве считается, что погребением в гробнице Иосифа 
Аримафейского было исполнено мессианское пророчество Исаии:  

«Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не 
сделал греха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:9). 

Мы понимаем, что простой человек никак не мог бы войти к прокуратору Иудеи 
— Понтию Пилату. Поэтому Бог усмотрел для этой цели одного из старейшин 
синедриона — Иосифа из Аримафеи. Иосиф, человек знатный, богатый, наделённый 
властью, имеющий свою личную гробницу близко к городу, уверовал в Господа 
Иисуса Христа. 

Итак, мы видим, что Иосиф из Аримафеи, так же как и Никодим, уже не тайно, а 
явно послужил Господу Иисусу Христу для Его славы. 

3 ГАМАЛИИЛ 
Еврейская Энциклопедия даёт нам описание жизни Гамалиила: 
«Гамлиил I, раббан, (др.-евр.                 ( רב— сын Симона и внук Гиллеля I, — был 

согласно танаитскому преданию (Шаб., 15а) их преемником в сане “наси” и 
президентом синедриона, что у входа на Храмовую гору. Независимо от этого надо 
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считать несомненным фактом, что во второй трети первого столетия Гамалиил 
занимал руководящее положение также и в высшем трибунале, в Великом 
Иерусалимском синедрионе, и что в качестве члена последнего он получил прозвание 
“Газакен” (старец), т. е. сенатора» [3, 138]. 

1)  В книге «Деяния Апостолов» мы читаем, что фарисеи и книжники умышляли 
умертвить Апостолов: 

«27 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: 
28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили 
Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. 29 Петр 
же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам. 30 Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив 
на древе. 31 Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать 
Израилю покаяние и прощение грехов. 32 Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, 
Которого Бог дал повинующимся Ему. 33 Слышав это, они разрывались от гнева и 
умышляли умертвить их» (Деян. 5:27-33). 

2) Гамалиил — честный и добрый законоучитель, видя, что фарисеи и книжники 
хотят умертвить Апостолов, — решил спасти их: 

«34 Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, 
уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время, 35 а им 
сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними 
делать. 36 Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого - то великого, 
и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые 
слушались его, рассеялись и исчезли. 37 После него во время переписи явился Иуда 
Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались 
его, рассыпались. 38 И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; 
ибо если это предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится, 39 а если 
от Бога, то вы не можете разрушить его; [берегитесь], чтобы вам не оказаться и 
богопротивниками» (Деян. 5:34-39). 

3) Апостол Павел напомнил иудеям, что он был воспитан у «ног Гамалиила» — 
уважаемого учителя Закона Моисеева (I-го века): 

«я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при 
ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, 
как и все вы ныне» (Деян. 22:3). 

Итак, мы видим, что даже такие важные и ответственные люди, как Гамалиил в 
Израиле, также хотели сделать доброе дело для Апостолов — спасти их и тем самым 
послужить Иисусу Христу для Его славы. 

4 НАГРАДА ЗА СЛУЖЕНИЕ БОГУ 
Апостол Павел пишет, что труд верующих не тщетен пред Господом: 
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 

преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 
Кор. 15:58). 

Евангелист Марк пишет о награде за труд во Имя Иисуса Христа: 
«И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно 

говорю вам, не потеряет награды своей» (Мк. 9:41). 
Итак, мы видим, что любой труд для славы Божией достоин награды. А как же 

Господь благословил главных персонажей — Никодима, Иосифа Аримафейского и 
Гамалиила? История церкви даёт ответ и на этот вопрос. 

Святитель Димитрий Ростовский (Туптало) — епископ Русской православной 
церкви, митрополит Ростовский и Ярославский (1651–1709), агиограф, проповедник и 
педагог. В своей книге «Жития святых» Д. Ростовский, отвечая на этот вопрос, пишет 
об этих трёх персонажах так: 
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1) Иосиф из Аримафеи. 
«Святый Иосиф, происходивший из Аримафеи и бывший тайным учеником Иисуса 

Христа, а потом испросивший пречистое Его тело у Пилата (Лк. 23:50-52; ср. Мф. 
27:67; Мк. 15:42; Ин. 19:38.), — также был изгнан завистливыми иудеями из 
пределов иудейских и проповедовал Христа в Англии, где и преставился. Жителями 
Англии он почитается как апостол их страны. 

(По Евсевию и Иерониму, Аримафея то же, что Рама, или Рамафа, — город на 
горе Ефремовой, на два часа пути от Иерусалима, недалеко от Лидды; иначе 
называется Рамафаим-Цофим. Он был отечеством Иосифа Аримафейского, одного 
из учеников Христовых (Ин. 19:38), члена верховного совета иудейского, который в 
своём гробе, высеченном в скале, похоронил Иисуса Христа)» [2, 155]. 

2)  Никодим. 
«Святый Никодим, приходивший к Иисусу ночью послушать Его учения (Ин. 3:1-2) 

и давший благой совет иудеям не осуждать Его прежде, чем услышат Его Самого и 
рассмотрят Его дело (Ин. 7:50-51), а потом предавший вместе с Иосифом тело 
Иисусово погребению и намастивший его ароматами (Ин. 19:39), — также 
пострадал от иудеев за веру во Христа и Апостольскую проповедь и был изгнан из 
Иудеи» [2, 155-156]. 

3)  Гамалиил 
«Святый Гамалиил был учителем святаго Апостола Павла. Он подал 

благоразумный совет синедриону относительно проповеди святых Апостолов, 
сказав: «Если это дело от человеков, то оно разрушится; а если от Бога, то вы не 
можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» 
(Деян. 6:34-40). После мученической кончины архидиакона Стефана он взял его тело 
и похоронил у себя в селе недалеко от Иерусалима. Также он скрывал изгнанного за 
проповедь Христову святаго Никодима, которого и похоронил, после кончины его, 
близ гроба святаго первомученика Стефана, где потом был погребен и сам». (Вместе 
со святым Гамалиилом скончался и благочестивый сын его Авив, который также 
веровал во Христа. Похоронен там же) [2, 156]. 

Евсевий Кесарийский (греч. Εὐσέβιος τῆς Καισαρείας), или Евсевий Памфил (греч. 
Εὐσέβιος τοῦ Παμφίλου; ок. между 260 и 270 — 339/340), греческий церковный 
историк, богослов, «отец церковной истории», друг императора Константина, с 314 г. 
епископ Кесарии Палестинской. 

Евсевий Кесарийский пишет о жизни Гамалиила, уточняя при этом: 
«По преданию, Гамалиил был главой синедриона при Тиберии, Калигуле и 

Клавдии, принял крещение от апостолов Петра и Иоанна и умер в 52 году» [4, 82]. 
Отсюда следует важный вывод: 
Бог хочет, чтобы каждый человек уверовал в Господа Иисуса Христа и 

получил полную награду от Господа — спасение и жизнь вечную. 
5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги данному исследованию, можно сделать следующие важные 

выводы. 
Выше было отмечено, что тот, кто напоит ученика чашею воды во Имя Господа, 

не потеряет награды своей (Раздел 4). Поэтому тот, кто спасёт жизнь человека, 
верующего в Иисуса Христа, тем более получит награду от Господа. Все главные 
персонажи послужили  Апостолам и через них Господу. Поэтому все трое 
персонажей: Никодим, Иосиф Аримафейский и Гамалиил — получили полную 
награду от Господа — спасение и жизнь вечную. 

Важно отметить обязательность Божьего благословения (т.е. полной награды) 
за труд во Имя Господа — это спасение и жизнь вечная. 

1) Никодим принял Господа Иисуса Христа верою, послужил Ему и получил 
спасение и жизнь вечную. Это Божье благословение. 
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2) Иосиф Аримафейский — ученик Иисуса Христа — послужил Господу и 
похоронил Его в своей новой гробнице. Проповедовал слово Божие в Англии. 
Получил от Бога спасение и жизнь вечную. 

3) Гамалиил уверовал в Господа Иисуса Христа, спас жизни Апостолов, крещён 
Апостолами Петром и Иоанном. Также получил полную награду от Господа — 
спасение и жизнь вечную. 

Итак, обязательность Божьего благословения за труд во Имя Господа Иисуса 
Христа доказана Писаниями. 
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Аннотация: В.И. Ленин говорит: «Социализм ставит своей задачей во всем мире 
борьбу против всякой эксплуатации человека человеком» [1, 200]. «Преследуя 
социалистический идеал, мы хотим бороться за полное осуществление 
социализма...» [1, 202]. В статье анализируется развитие социалистического идеала 
от теоретического воззрения до практических результатов с точки зрения И.В. 
Сталина. 
Ключевые слова: социалистическая революция, классовая борьба, диктатура 
пролетариата, социализм, рабочий класс, крестьянство. 

 
Сталин говорит, что западноевропейским социалистам очень долго пришлось 

блуждать вслепую в пустыне утопического (несбыточного) социализма, прежде чем 
они исследовали и обосновали законы общественной жизни и отсюда – 
необходимость социализма для человечества (Роберт Оуэн, Луи Блан, Фурье и др.). 
Это воззрение совершенно затушевывало реальное рабочее движение и рабочую 
массу, являющуюся единственной естественной носительницей социалистического 
идеала. Утописты хотели создать счастье на земле законодательством, декларациями, 
без помощи самого народа (рабочих). Вследствие этого их теории оставались лишь 
теориями, проходящими мимо рабочей массы, «среди которой совершенно 
независимо от этих теорий зрела великая мысль, возвещенная в середине прошлого 
века устами гениального Карла Маркса: «Освобождение рабочего класса может быть 
делом только самого рабочего класса... Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Из 
этих слов стала ясной та истина, что для осуществления социалистического идеала 
необходима самодеятельность рабочих и их объединение в организованную силу 
независимо от национальности и страны» [2, 12]. Теоретической основой научного 
социализма является материалистическая теория Маркса – Энгельса. С точки зрения 
этой теории развитие общественной жизни полностью определяется развитием 
производительных сил. Если за помещичье-крепостническим строем, говорит Сталин, 
последовал буржуазный строй, то «виной» этому было то, что развитие 
производительных сил сделало неизбежным возникновение буржуазного строя. Если 
за современным буржуазным строем неизбежно последует социалистический строй, 
то это потому, что этого требует развитие современных производительных сил. 
Отсюда проистекает историческая необходимость разрушения капитализма и 
установления социализма, говорит Сталин. Тактической основой научного 
социализма является учение о непримиримой классовой борьбе. «Классовая борьба 
пролетариата – это то оружие, при помощи которого он завоюет политическую власть 
и затем экспроприирует буржуазию для установления социализма» [2, 353]. 
Диалектический метод говорит, что только тот класс может разбить ярмо рабства, 
который неустанно борется за лучшее будущее. Мы видим, говорит Сталин, что 
единственный класс, который всегда идет вперед и борется за будущее, – это 
городской и сельский пролетариат. «Следовательно, мы должны служить 
пролетариату и на него возлагать свои надежды» [2, 329]. Каким образом мы должны 
служить пролетариату? Бороться за широкую социалистическую жизнь, как за 
главную цель, – вот как мы должны служить пролетариату, говорит Сталин. 
Современный строй является капиталистическим. «Это значит, что мир разделен на 
два противоположных лагеря, на лагерь небольшой горстки капиталистов и лагерь 
большинства, – пролетариев» [2, 331]. Капиталистический строй зиждется на 
товарном производстве. Главной основой капиталистического строя является частная 
собственность на орудия и средства производства. Капиталистическое производство 
не может быть чем-то единым и организованным: оно сплошь раздроблено на частные 
предприятия отдельных капиталистов. Прямой целью этого раздробленного 
производства, говорит Сталин, является не удовлетворение потребностей населения, а 
производство товаров для продажи с целью увеличения прибыли капиталистов. И 
если этот неорганизованный общественный строй пока еще не разрушен, «если он 
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пока еще крепко противостоит атакам пролетариата, то это прежде всего объясняется 
тем, что его защищает капиталистическое государство, капиталистическое 
правительство» [2, 333, 334]. Нет сомнения в том, что будущее общество будет 
построено на совершенно иной основе, говорит Сталин. Будущее общество – 
общество социалистическое. Там вместе с эксплуатацией, говорит Сталин, будет 
уничтожена всякая частная собственность на орудия и средства производства, там не 
будет ни бедняков-пролетариев, ни богачей-капиталистов, – «там будут только 
труженики, коллективно владеющие всей землей и ее недрами, всеми лесами, всеми 
фабриками и заводами, всеми железными дорогами и т.д.» [2, 334]. Главная  цель 
будущего производства – непосредственное удовлетворение потребностей общества. 
«Там, где нет классов, где нет богатых и бедных, – там нет надобности и в 
государстве, там нет надобности и в политической власти, которая притесняет бедных 
и защищает богатых» [2, 335]. Наступает время крупного капиталистического 
производства, говорит Сталин, когда пролетарии начинают играть главную роль в 
производстве, когда все главные производственные функции переходят в их руки. Это 
означает, что пролетариат, рано или поздно, но неизбежно, должен стать хозяином 
современного производства, «его единственным собственником, его 
социалистическим собственником» [2, 341]. Социалистический идеал не является 
идеалом всех классов, говорит Сталин. Это идеал только пролетариата, и в 
осуществлении его непосредственно заинтересованы не все классы, а только 
пролетариат. А это значит, что пока пролетариат составляет небольшую часть 
общества, до тех пор установление социалистического строя невозможно. Гибель 
старой формы производства, дальнейшее укрупнение капиталистического 
производства и пролетаризация большинства общества – «вот какие условия 
необходимы для осуществления социализма» [2, 342]. Кроме всего этого необходимо 
еще классовое сознание, сплочение пролетариата и умение руководить своим 
собственным делом, говорит Сталин. Пролетариат не сможет достигнуть социализма 
примирением с буржуазией, – «он обязательно должен стать на путь борьбы, и эта 
борьба должна быть классовой борьбой, борьбой всего пролетариата против всей 
буржуазии» [2, 344]. Нельзя разрушить капитализм только всеобщей стачкой или 
участием в парламенте: при помощи всеобщей стачки и парламентаризма могут быть 
подготовлены только некоторые условия для свержения капитализма, говорит 
Сталин. Решающим средством, при помощи которого пролетариат свергнет 
капиталистический строй, является социалистическая революция. Социалистическая 
диктатура пролетариата, захват власти пролетариатом – вот чем должна начаться 
социалистическая революция, говорит Сталин. Социалистическая же диктатура 
пролетариата необходима для того, чтобы при ее помощи пролетариат мог 
экспроприировать буржуазию, «конфисковать у всей буржуазии землю, леса, фабрики 
и заводы, машины, железные дороги и т.д.» [2, 346]. Но для всего этого необходимы 
организованность пролетариата, создание крепких пролетарских организаций, 
говорит Сталин. Следовательно, нужна еще такая организация, которая соберет 
вокруг себя сознательные элементы рабочих всех профессий, превратит пролетариат в 
сознательный класс и поставит своей главнейшей целью разгром капиталистических 
порядков, подготовку социалистической революции. «Такой организацией является 
социал-демократическая партия пролетариата» [2, 348]. Сталин говорит, что царская 
Россия была очагом всякого рода гнета – и капиталистического, и колониального, и 
военного, – взятого в его наиболее бесчеловечной и варварской форме. Кому не 
известно, что в России всесилие капитала сливалось с деспотизмом царизма, 
агрессивность русского национализма – с палачеством царизма в отношении 
нерусских народов, эксплуатация целых районов – Турции, Персии, Китая – с 
захватом этих районов царизмом, с войной за захват? Царская Россия была 
величайшим резервом западного империализма не только в том смысле, говорит 
Сталин, что она давала свободный доступ заграничному капиталу, державшему в 
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руках такие решающие отрасли народного хозяйства России, как топливо и 
металлургию, но и в том смысле, что она могла поставить в пользу западных 
империалистов миллионы солдат. «Вспомните 14-миллионную русскую армию, 
проливавшую кровь на империалистических фронтах для обеспечения бешеных 
прибылей англо-французских капиталистов» [5, 75]. Царизм был не только 
сторожевым псом империализма на востоке Европы, говорит Сталин, но он был еще 
агентурой западного империализма для «выколачивания» с населения сотен 
миллионов процентов на займы, отпускавшиеся ему в Париже и Лондоне, в Берлине, 
Брюсселе. Наконец, царизм был вернейшим союзником западного империализма по 
дележу Турции, Персии, Китая. «Кому не известно, что империалистическая война 
велась царизмом в союзе с империалистами Антанты, что Россия являлась 
существенным элементом этой войны?» [5, 75]. Вот почему интересы царизма и 
западного империализма сплетались между собой и сливались, в конце концов, в 
единый клубок интересов империализма. Мог ли западный империализм помириться 
с потерей такой мощной опоры на Востоке, как старая, царская, буржуазная Россия, 
не испытав всех своих сил для того, чтобы повести смертельную борьбу с революцией 
в России на предмет отстаивания и сохранения царизма? Конечно, не мог! Но из этого 
следует, говорит Сталин, что кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался 
на империализм, кто свергал царизм, тот должен был свергнуть и империализм. 
Революция против царизма «должна была перерасти в революцию против 
империализма, в революцию пролетарскую» [5, 76]. Под игом царского режима 
стонет не только рабочий класс. Стонет распухшее от постоянной голодовки русское 
крестьянство, стонет мелкий городской люд, мелкие служащие государственных и 
частных учреждений, мелкое чиновничество – в общем, то многочисленное мелкое 
городское население, существование которого, так же как и рабочего класса, не 
обеспечено и которое имеет основание быть недовольным своим общественным 
положением. Стонут грузины, армяне и другие нации, говорит Сталин, лишенные 
права иметь свои школы, работать в государственных учреждениях, вынужденные 
подчиниться той позорной и угнетающей политике руссификации, которую с таким 
рвением проводит самодержавие. Стонут многие миллионы русских сектантов, 
которые хотят веровать и исповедывать так, как им подсказывает их совесть, а не так, 
как желают православные попы. «Стонут... но всех угнетаемых, всех преследуемых 
российским самодержавием не перечислить» [2, 22]. Развитие идеи социализма в 
России шло почти тем же путем, что и в Западной Европе, говорит Сталин. Русские 
социалисты сблизились с рабочей массой лишь в начале 90-х годов. Они увидели, что 
спасение – лишь в рабочем классе и что только этот класс осуществит 
социалистический идеал. И вот социал-демократия взялась за это несознательное, 
стихийное и неорганизованное движение. Она старалась развить сознание рабочих, 
старалась объединить разрозненную и распыленную борьбу отдельных групп рабочих 
против отдельных хозяев, слить их в общую классовую борьбу, «чтобы это была 
борьба русского рабочего класса против класса угнетателей России…» [2, 14]. Вся 
обстановка, как внутренняя (глубокий революционный кризис), так и внешняя 
(война), толкала русских коммунистов к тому, чтобы перенести борьбу на 
международную арену, вскрыть язвы империализма, доказать неизбежность краха 
капитализма, разбить социал-шовинизм и социал-пацифизм, наконец, свергнуть в 
своей стране капитализм и выковать для пролетариата новое оружие борьбы, теорию 
и тактику пролетарской революции, для того, чтобы облегчить пролетариям всех 
стран дело свержения капитализма. «Вот почему Россия стала очагом ленинизма, а 
вождь русских коммунистов Ленин – его творцом» [5, 77]. Существуют две группы 
марксистов, говорит Сталин. Обе они работают под флагом марксизма, считают себя 
«подлинно» марксистскими. Первая группа обычно ограничивается внешним 
признанием марксизма. Имя этой группы – меньшевизм (в России), оппортунизм (в 
Европе). Вторая группа, наоборот, переносит центр тяжести вопроса от внешнего 



 

59 
 

признания марксизма на его претворение в жизнь. Этим, собственно, и объясняется, 
говорит Сталин, что в деятельности этой группы слово не расходится с делом и 
учение Маркса сохраняет полностью свою живую революционную силу. К этой 
группе вполне подходят слова Маркса, в силу которых марксисты не могут 
останавливаться на том, чтобы объяснить мир, а должны идти дальше с тем, чтобы 
изменить его. «Имя этой группы – большевизм, коммунизм. Организатором и вождем 
этой группы является В.И. Ленин» [3, 306]. Ленин был тысячу раз прав, говорит 
Сталин, ведя партию по пути непримиримой борьбы с антипартийными и 
антиреволюционными элементами. Ибо только в результате такой организационной 
политики наша партия «достигла той невиданной гибкости, благодаря которой она в 
состоянии в любой момент перестроить свои ряды и сосредоточить сотни тысяч своих 
членов на любой большой работе, не внося замешательства в свою среду» [3, 310].  

Предлагается рассмотреть осуществление социалистического идеала с точки 
зрения И.В. Сталина на основе его публичных выступлений. 

В январе 1921 г. Сталин говорит, что РСФСР «и союзные с ней республики имеют 
теперь около 140 миллионов населения. Из них 80% – крестьяне» [4, 13]. В июне 1924 
г. Сталин говорит, что источником существования нашей социалистической 
индустрии является внутренний рынок и, прежде всего, крестьянский рынок, 
крестьянское хозяйство. Поэтому вопрос о смычке с крестьянством есть вопрос о 
существовании нашей индустрии, вопрос о победе социализма в нашей стране. 
Осуществить эту смычку, говорит Сталин, постоянную связь между городом и 
деревней, между индустрией и крестьянским хозяйством путем прямого обмена 
продуктов индустрии на продукты крестьянского хозяйства нам не удалось. Не 
удалось потому, что индустрия наша мало развита, аппаратов снабженческих с 
большими разветвлениями во всей стране не было у нас, а народное хозяйство в 
целом после войны переживало разруху. «Поэтому мы были вынуждены ввести так 
называемую новую экономическую политику, т.е. были вынуждены объявить свободу 
торговли, свободу циркуляции товаров, допустить капитализм…» [5, 241]. Именно 
потому, говорит Сталин, что в данный момент крестьянский рынок является основной 
базой нашей промышленности, именно потому мы, как власть, и мы, как пролетариат, 
заинтересованы в том, чтобы всячески улучшать материальное положение 
крестьянства, «подымать» покупательную силу крестьянства, улучшать 
взаимоотношения между пролетариатом и крестьянством, «наладить ту смычку, о 
которой говорил Ленин, но которую мы все еще как следует не наладили» [6, 30]. 
Можно ли вообще построить собственными силами социализм в «нашей» стране, 
отсталой в технико-экономическом отношении, при условии сохранения капитализма 
в других странах? Наша страна представляет две группы противоречий, говорит 
Сталин. Одна группа противоречий – это противоречия внешние, имеющиеся между 
нашей страной, как страной социализма, и всеми остальными странами, как странами 
капитализма. Другая группа противоречий – это внутренние противоречия, 
существующие между пролетариатом и крестьянством. «Два основных класса стоят 
перед нами: класс пролетариев и класс частных собственников, т.е. крестьянства» [6, 
110]. Индивидуальное крестьянство является классом, строящим хозяйство на основе 
частной собственности на орудия и средства производства в отличие от класса 
пролетариев, строящих хозяйство на основе коллективной собственности на орудия и 
средства производства. Это значит, говорит Сталин, что индивидуальное 
крестьянство является таким классом, который выделяет из своей среды, «порождает 
и питает капиталистов, кулаков и вообще разного рода эксплуататоров» [8, 96]. 
Отсюда неизбежность противоречий между ними, говорит Сталин. Достаточно 
вспомнить все то, что происходило у нас и происходит в связи с политикой цен на 
сельскохозяйственные продукты, в связи с кампанией понижения цен на фабрикаты и 
пр., чтобы понять всю реальность этих противоречий. Когда говорят: можно ли 
построить социализм своими собственными силами? – то этим хотят сказать: 
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преодолимы ли противоречия, существующие между пролетариатом и крестьянством 
в нашей стране, или непреодолимы? Ленинизм отвечает на этот вопрос 
положительно, говорит Сталин: да мы можем построить социализм, и мы его будем 
строить вместе с крестьянством, под руководством рабочего класса. Где основания 
для такого ответа? Дело в том, что существуют два пути развития земледелия: путь 
капиталистический и путь социалистический. Путь капиталистический означает 
развитие через обнищание большинства крестьянства во имя обогащения верхних 
слоев городской и сельской буржуазии. Путь социалистический, наоборот, означает 
развитие через неуклонное поднятие благосостояния большинства крестьянства. Как 
пролетариат, так и крестьянство заинтересованы в том, чтобы развитие пошло по пути 
социалистическому. «Ибо этот путь является единственным спасением крестьянства 
от обнищания и полуголодного существования» [6, 111]. Сталин говорит, что в 
деревне можно было бы отметить новые моменты: хозяйственный рост деревни и 
процесс расслоения крестьянства, политическую активность крестьянства, 
перевыборы Советов, вскрывшие тот несомненный факт, что в целом ряде районов 
нашей страны середняк оказался на стороне кулака против бедняка. В чем состоит в 
связи с этими новыми фактами основная задача партии в деревне? Главное теперь, 
говорит Сталин, состоит в том, чтобы сплотить середняков вокруг пролетариата, 
завоевать их вновь, сомкнуться с основной массой крестьянства, поднять ее 
материальный и культурный уровень и двинуться вперед вместе с этой основной 
массой по пути к социализму, «и обязательно под руководством рабочего класса, ибо 
руководство рабочего класса является основной гарантией того, что строительство 
пойдет по пути к социализму» [6, 124]. Сейчас у нас имеется около 4 миллионов 
индустриального пролетариата, говорит Сталин. Этого, конечно, мало, но это все же 
кое-что для того, чтобы строить социализм и построить оборону нашей страны. «Нам 
нужно миллионов 15–20 индустриальных пролетариев…» [6, 132]. В декабре 1925 г 
на XIV съезде ВКП(б) Сталин говорит, что мы работаем и строим в обстановке 
капиталистического окружения. Отсюда вывод: мы должны строить наше хозяйство 
так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической 
системы, а развивалась «…как самостоятельная экономическая единица…» [6, 298]. В 
системе нашего хозяйства имеется некоторая пестрота – целых пять укладов, говорит 
Сталин. Есть уклад хозяйства почти что натуральный: это – такие крестьянские 
хозяйства, товарность продукции которых очень мала. Второй уклад, - уклад 
товарного производства, где товарность в крестьянском хозяйстве играет решающую 
роль. Третий уклад хозяйства, говорит Сталин, – частный капитализм, который 
оживился и будет до известных пределов оживляться, пока у нас есть нэп. Четвертый 
уклад хозяйства, это – госкапитализм, т.е. тот капитализм, который мы допустили и 
имеем возможность контролировать и ограничивать так, как хочет этого пролетарское 
государство. Наконец, пятый уклад – социалистическая промышленность, т.е. наша 
госпромышленность, «где в производстве представлены не два враждебных класса – 
пролетариат и буржуазия, а один класс – пролетариат» [6, 304]. Валовая продукция 
сельского хозяйства за 1924/25 год, говорит Сталин, если сравнить его уровень с 
довоенным, с уровнем 1913 года, поднялась до 71%. Вся промышленность, и 
государственная, и концессионная, и частная в 1924/25 году дала 5 миллиардов. «Это 
– 71% довоенной нормы» [6, 308]. В 1924/25 году, говорит Сталин, доля 
государственной и кооперативной промышленности составляла 79,3%, «доля же 
частной промышленности… 20,7%» [6, 309]. Доля «валовой продукции 
промышленности по отношению ко всей продукции народного хозяйства в 1924/25 г. 
составляла по довоенным ценам 32,4 проц,… доля сельского хозяйства – 67,6 
проц….» [7, 296]. В 1924 году, говорит Сталин, социалистический сектор в 
товарообороте составлял каких-нибудь 50–60 процентов, «а все остальное поле было 
занято купцами, спекулянтами и прочими частниками» [11, 121]. На 1 октября 1925 
года рабочих было 7 млн. с лишком, из них 1.200 тыс. батраков и 715 тыс. 
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безработных. Рост рабочего класса несомненный, говорит Сталин. «Средняя месячная 
заработная плата рабочих в червонных рублях по всей промышленности на одного 
рабочего составляла в апреле 1925 года 35 рублей, или 62% к довоенной» [6, 321]. 
После того, как мы Октябрьскую революцию проделали, говорит Сталин, помещиков 
выгнали и землю роздали крестьянам, ясно, что Россию мы более или менее 
«осереднячили», как выражается Ленин, «и теперь середняк составляет в деревне 
большинство, несмотря на процесс дифференциации» [6, 328]. Наша строительная 
работа и ленинский кооперативный план требуют вовлечения в это дело основной 
массы крестьянства, говорит Сталин, поэтому «политика союза с середняком является 
в условиях нэпа единственно правильной политикой» [6, 330]. Пока есть беднота, мы 
должны иметь союз с беднотой. Беднота все еще проникнута иждивенческой 
психологией, она надеется на ГПУ, на начальство, на что угодно, только не на себя, 
говорит Сталин. Надо, чтобы она при помощи коммунистической партии и при 
помощи государства организовалась в группы, училась на арене Советов, на арене 
кооперации, на арене кресткомов бороться с кулаком, но не путем обращения в ГПУ, 
а путем политической борьбы. Только так можно из деревенской бедноты «вместо 
иждивенческой группы создать опору пролетариата в деревне» [6, 333]. Характерной 
чертой новой буржуазии, интеллигенции является то, что она, в противоположность 
рабочему классу и крестьянству, не имеет оснований быть довольной Советской 
властью, говорит Сталин на XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 г. Если наша 
промышленность и наши торговые органы растут, то десятки тысяч мелких и средних 
капиталистов разоряются. Сколько лавок мелких и средних закрыто за эти годы? 
Тысячи. А сколько мелких промышленников пролетаризировалось? Тысячи. А 
сколько служилого элемента освобождено при сокращении штатов нашего 
государственного аппарата? Сотни и тысячи, говорит Сталин. Можно ли удивляться, 
что недовольство Советской властью среди этих слоев растет? Отсюда 
контрреволюционные настроения в этой среде. Но наряду с ростом недовольства в 
недрах новой буржуазии мы имеем факт «отхода сотен и тысяч трудовой 
интеллигенции в сторону Советской власти» [7, 318]. В апреле 1928 г. Сталин 
говорит, что в результате хлебозаготовительного кризиса к январю этого года мы 
имели дефицит в заготовках хлеба в 130 млн. пудов. Урожай в этом году был у нас, 
пожалуй, не хуже, чем в прошлом году. Создалось «оригинальное» положение: хлеба 
много в стране, а заготовки хлеба падают, «создавая угрозу голода в городах и в 
Красной Армии» [8, 39]. Чем объясняется эта «оригинальность» положения? У нас 
есть крупные хозяйства в деревне, применяющие машины, удобрения, 
агрономические знания, говорит Сталин, это, во-первых, колхозы и совхозы. Но их у 
нас мало. Это, во-вторых, крупные кулацкие (капиталистические) хозяйства. Этих 
хозяйств не так уж мало в нашей стране, и они все еще играют в сельском хозяйстве 
значительную роль. Три года урожая не прошли даром, говорит Сталин, хлебные 
запасы в деревне вообще, у кулака в особенности, накопились за это время, и кулак 
попытался продиктовать цены; «кулак имел поддержку со стороны городских 
спекулянтов, играющих на повышение цен на хлеб и взвинчивающих, таким образом, 
цены» [8, 42]. На спекулянтский удар кулачества по линии взвинчивания хлебных 
цен, говорит Сталин, партия должна была ответить таким контрударом, «который бы 
отбил охоту у кулаков и спекулянтов угрожать голодом рабочему классу и нашей 
Красной Армии» [8, 44]. Заготовительный кризис, говорит Сталин, выражает собой 
первое, в условиях нэпа, серьезное выступление капиталистических элементов 
деревни против Советской власти «по одному из важнейших вопросов нашего 
строительства, по вопросу о хлебозаготовках» [8, 45]. В результате мероприятий мы, 
говорит Сталин, наверстали потерянное и заготовили хлеб, догнав, а местами даже 
перегнав, прошлогодний темп заготовок. Несомненно, что при проведении этих 
мероприятий мы имели в нашей практике целый ряд перегибов и извращений 
партийной линии, бьющих, прежде всего, по бедноте и середнякам, – эти случаи всем 
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известны. Мы караем и будем карать виновников этих извращений со всей 
строгостью, говорит Сталин. «Но было бы странно не видеть из-за этих извращений 
тех благих и поистине серьезных результатов принятых партией мероприятий, без 
которых мы не могли бы выйти из заготовительного кризиса» [8, 48]. В чем состоит 
основа наших затруднений на хлебном фронте? Сталин говорит, что растет 
промышленность, растет количество рабочих, растут города, растут районы 
производства технического сырья (хлопок, лен, свекла и т.д.). Все это ведет к 
быстрому росту спроса на хлеб, на товарный хлеб. «А производство товарного хлеба 
растет убийственно медленным темпом» [8, 82]. Мы уже достигли довоенных норм 
посевных площадей, говорит Сталин, и валовая продукция хлеба уже в прошлом году 
равнялась довоенной норме производства, т.е. доходила до 5 млрд. пудов хлеба. Чем 
объяснить в таком случае, что, несмотря на эти обстоятельства, мы производим 
товарного хлеба вдвое меньше, «а вывозим за границу хлеба раз в двадцать меньше, 
чем в довоенное время?» [8, 84]. Колхозы и совхозы дают у нас товарного хлеба 47,2 
% всего своего валового производства, а мелкие и средние крестьянские хозяйства 
дают товарного хлеба всего лишь 11,2 % всей суммы своей продукции. «Разница, как 
видите, довольно красноречивая» [8, 85]. Сталин говорит, что до войны мы имели 15–
16 млн. индивидуальных крестьянских хозяйств, а теперь мы имеем 24–25 млн 
крестьянских хозяйств. Это значит, что не только с точки зрения валовой продукции 
хлеба, но и «с точки зрения производства товарного хлеба СССР стал, в результате 
Октябрьской революции, страной мелкокрестьянского хозяйства, а середняк – 
«центральной фигурой» земледелия» [8, 86]. Где же выход из положения? «Выход – в 
переходе от индивидуального крестьянского хозяйства к коллективному, к 
общественному хозяйству в земледелии» [8, 88]. Перейдем теперь к вопросу о 
шахтинском деле, говорит Сталин. Факты говорят, «что мы имеем здесь дело с 
экономической интервенцией западноевропейских антисоветских капиталистических 
организаций в дела нашей промышленности» [8, 53]. Шахтинское дело показывает, 
говорит Сталин, что мы плохо подбирали наши хозяйственные кадры, и «ставили еще 
эти самые кадры в такие условия, которые затрудняют их рост» [8, 58]. Урок, 
вытекающий из шахтинского дела, говорит Сталин, состоит в том, чтобы ускорить 
темп создания новой технической интеллигенции из людей рабочего класса, 
преданных делу социализма и способных руководить технически нашей 
социалистической промышленностью. «Поэтому Советская власть пошла на то, что 
затраты на образование новых кадров приравняла по своему удельному весу к 
затратам на капитальное строительство промышленности и решила выделять 
добавочно на это дело более 40 миллионов рублей ежегодно» [8, 217]. Сталин 
говорит, что наша страна тем и отличается от капиталистических стран, что она не 
может, не должна заниматься грабежом колоний и вообще ограблением чужих стран. 
Но наша страна не имеет также и не хочет иметь кабальных займов извне. 
Следовательно, для нас эти пути закрыты. «Остается одно: развивать 
промышленность, индустриализировать страну за счет внутреннего накопления» [8, 
158]. Этих источников накопления, говорит Сталин, два: во-первых; рабочий класс, 
создающий ценности и двигающий вперед промышленность; во-вторых – 
крестьянство. С крестьянством, говорит Сталин, у нас обстоит дело в данном случае 
таким образом: оно платит государству не только обычные налоги, прямые и 
косвенные, но оно еще переплачивает на сравнительно высоких ценах на товары 
промышленности – это, во-первых, и более или менее недополучает на ценах на 
сельскохозяйственные продукты – это, во-вторых. Это есть нечто вроде «дани», нечто 
вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно для того, чтобы 
сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии, обеспечить 
индустрию для всей страны, поднять дальше благосостояние деревни и потом 
уничтожить вовсе этот добавочный налог, эти «ножницы» между городом и деревней. 
Дело это, что и говорить, неприятное, говорит Сталин. Но мы не были бы 
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большевиками, если бы замазывали этот факт и закрывали глаза на то, что «без этого 
добавочного налога на крестьянство, к сожалению, наша промышленность и наша 
страна пока что обойтись не могут» [8, 159]. К ХII годовщине Октября 3 ноября 1929 
г Сталин говорит, что истекший год был годом великого перелома на всех фронтах 
социалистического строительства. Первое достижение партии: нам удалось добиться, 
говорит Сталин, решительного перелома в области производительности труда. 
«Перелом этот выразился в развертывании творческой инициативы и могучего 
трудового подъема миллионных масс рабочего класса на фронте социалистического 
строительства» [9, 119]. Второе достижение партии состоит в том, говорит Сталин, 
что мы взяли ускоренный темп развития производства средств производства и 
«создали предпосылки для превращения нашей страны в страну металлическую» [9, 
121]. О третьем достижении партии за истекший год: нам удалось, говорит Сталин, 
повернуть основные массы крестьянства в целом ряде районов от старого, 
капиталистического пути развития – «к новому, социалистическому пути 
развития…» [9, 125]. В колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это 
имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами. «Это 
значит, что в колхозы пошел середняк. В этом основа того коренного перелома в 
развитии сельского хозяйства…» [9, 132]. Благодаря объединению в колхозы, говорит 
Сталин, крестьянин имеет теперь возможность, производить гораздо больше, чем 
раньше, при той же затрате труда. Это значит, что производство хлеба становится 
много дешевле, чем это имело место до последнего времени. При стабильности цен 
крестьянин может получить за хлеб гораздо больше, чем он получал до сих пор, 
говорит Сталин. «Как можно после всего этого утверждать, что Октябрьская 
революция не дала выигрыша крестьянству?» [9, 159]. Из этого следует, говорит 
Сталин, что вопрос о «ножницах», вопрос о ликвидации «ножниц» должен быть 
поставлен теперь по-новому: если колхозное движение будет расти нынешним 
темпом, «ножницы» будут уничтожены в ближайшее время. Это обстоятельство 
имеет величайшее значение для всего нашего строительства, говорит Сталин. Оно 
преобразует психологию крестьянина и поворачивает его лицом к городу. «Оно 
создает почву для уничтожения противоположности между городом и деревней» [9, 
160]. Характерная черта работы нашей партии за последний год, говорит Сталин, 
состоит в том, что мы, как партия, как Советская власть развернули наступление по 
всему фронту против капиталистических элементов деревни. «Это значит, что от 
политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества мы перешли к 
политике ликвидации кулачества, как класса» [9, 166]. Кулак есть враг Советской 
власти, говорит Сталин. Мы терпели этих кровопийц, пауков и вампиров, проводя 
политику ограничения их эксплуататорских тенденций. Терпели, так как нечем было 
заменить кулацкое хозяйство, кулацкое производство. Теперь мы имеем возможность, 
говорит Сталин, заменить с лихвой их хозяйство хозяйством наших колхозов и 
совхозов. «Терпеть дальше этих пауков и кровопийц, поджигающих колхозы, 
убивающих колхозных деятелей и пытающихся сорвать сев, – значит идти против 
интересов рабочих и крестьян» [9, 225]. Но когда, говорит Сталин, некоторые наши 
товарищи, опьяненные успехами, стали незаметно «сползать» с пути наступления на 
кулака на путь борьбы с середняком, когда они, в погоне за высоким процентом 
коллективизации, стали применять к середняку насилие, лишая его избирательного 
права, «раскулачивая» и экспроприируя его, – «наступление стало искривляться, 
единый фронт с середняком стал подрываться, и, ясное дело, кулак получил 
возможность попытаться вновь стать на ноги» [9, 203]. В июне 1930 г на XVI съезде 
ВКП(б) Сталин говорит, что в стране уже произошли такие экономические сдвиги, 
которые дают полное основание утверждать, что нам удалось повернуть деревню на 
путь коллективизации, «обеспечив тем самым успешное строительство социализма не 
только в городе, но и в деревне» [9, 289]. Не удивительно, говорит Сталин, что 
рабочие и крестьяне живут у нас в общем не плохо, смертность населения 
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уменьшилась по сравнению с довоенным временем на 36% по общей и на 42,5% по 
детской линии, а ежегодный прирост населения составляет у нас около 3 миллионов 
душ. Что касается культурного положения рабочих и крестьян, то наличие школ всех 
ступеней, техникумов, вузов и втузов «дало возможность довести процент 
грамотности по СССР до 62,6% против 33% в довоенное время» [9, 299]. 7 января 
1933 г в докладе «Итоги первой пятилетки» Сталин говорит, что уверенность партии в 
осуществимости пятилетки и вера в силы рабочего класса были до того сильны, что 
партия нашла возможным поставить себе задачу осуществить это трудное дело не в 
пять лет, как этого требовал пятилетний план, а в четыре года, собственно – четыре 
года и три месяца. «На этой основе и родился знаменитый лозунг: «Пятилетка в 
четыре года» [10, 177]. Осуществляя пятилетку и организуя победу в области 
промышленного строительства, говорит Сталин, партия проводила политику 
наиболее ускоренных темпов развития промышленности. Партия как бы 
подхлестывала страну, ускоряя ее бег вперед. «Только таким образом можно было 
дать стране возможность наскоро перевооружиться на базе новой техники и выйти, 
наконец, на широкую дорогу» [10, 183]. В период первой пятилетки ежегодный 
прирост промышленной продукции составлял в среднем 22%. Я думаю, говорит 
Сталин, что для второй пятилетки «придется взять 13–14% ежегодного прироста 
промышленной продукции в среднем, как минимум» [10, 186]. Осуществляя 
пятилетку по сельскому хозяйству, говорит Сталин, партия проводила 
коллективизацию ускоренными темпами, и «…мы уже закончили в основном 
коллективизацию основных районов СССР» [10, 195]. У нас, в СССР, говорит Сталин, 
рабочие давно уже забыли о безработице, об ее гнете, об ее ужасах. Года три тому 
назад мы имели около полутора миллионов безработных. «Вот уже два года, как 
уничтожили мы безработицу» [10, 197]. То же самое надо сказать о крестьянах, 
говорит Сталин. Пятилетка в четыре года «…подняла бедноту и низшие слои 
середняков в колхозах на положение людей обеспеченных, уничтожив тем самым 
процесс разорения и обнищания крестьянства» [10, 199]. 11 января 1933 г Сталин 
высказывает свое мнение о недостатках работы в деревне за 1932 год. Сталин 
говорит, что в 1932 году хлеба в стране было больше, чем в 1931 году. «И все же, 
несмотря на это обстоятельство, хлебозаготовки прошли в 1932 году с большими 
затруднениями, чем в предыдущем году» [10, 217]. Чем объяснить это 
несоответствие? В деревне была объявлена колхозная торговля хлебом. Нечего и 
доказывать, говорит Сталин, что это обстоятельство должно было создать у крестьян 
известную сдержанность в деле сдачи хлеба государству. Может быть, не надо было 
объявлять колхозную торговлю хлебом? Сталин говорит, что колхозная торговля 
нужна и выгодна как деревне, так и городу, как рабочему классу, так и крестьянству. 
«И именно потому, что она выгодна, ее надо было ввести» [10, 220]. На деле, говорит 
Сталин, в ряде случаев коммунисты предоставили дело по хлебозаготовкам 
естественному ходу вещей, а в колхозах заправляли бывшие белые офицеры, бывшие 
петлюровцы и вообще враги рабочих и крестьян. «Если речь идет об ответственности 
и виновности, то ответственность падает целиком на коммунистов…» [10, 231]. В 
феврале 1933 г Сталин говорит, что в настоящем крестьянство стало на колхозный 
путь. Это очень хорошо. Как обстояло дело до развертывания колхозного 
строительства, года 4 тому назад? На каждые 100 дворов в деревне, говорит Сталин, 
можно было насчитать 4–5 кулацких дворов, 8 или 10 дворов зажиточных, дворов 45–
50 середняцких да дворов 35 бедняцких. «Стало быть, самое меньшее – 35% всех 
крестьянских дворов составляли бедняки, вынужденные нести ярмо кулацкой 
кабалы» [10, 246]. Развернув колхозное строительство, говорит Сталин, мы добились 
того, что уничтожили эту «кутерьму» и несправедливость, разбили кулацкую кабалу, 
всю эту массу бедняков вовлекли в колхозы, дали им там обеспеченное 
существование и подняли их до уровня середняков, могущих пользоваться колхозной 
землей, льготами в пользу колхозов, тракторами, сельскохозяйственными машинами. 
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Это значит, говорит Сталин, что не менее 20 миллионов крестьянского населения, не 
менее 20 миллионов бедняков – спасли от нищеты и разорения, спасли от кулацкой 
кабалы и превратили благодаря колхозам в обеспеченных людей. «Это большое 
достижение, товарищи» [10, 247]. И если мы будем трудиться честно, говорит Сталин, 
трудиться на себя, на свои колхозы, – «то мы добьемся того, что в какие-нибудь 2–3 
года поднимем всех колхозников, и бывших бедняков, и бывших середняков, до 
уровня зажиточных,…» [10, 249]. Лозунг «сделать всех колхозников зажиточными», 
говорит Сталин, еще больше касается рабочих, так как «мы хотим сделать всех 
рабочих зажиточными, – людьми, ведущими зажиточную и вполне культурную 
жизнь» [10, 357]. Незачем было свергать капитализм в октябре 1917 года, говорит 
Сталин, и строить социализм на протяжении ряда лет, если не добьемся того, чтобы 
люди жили у нас в довольстве. «Социализм означает не нищету и лишения, а 
уничтожение нищеты и лишений, организацию зажиточной и культурной жизни для 
всех членов общества» [10, 357, 358]. В январе 1934 г на XVII съезде ВКП(б) Сталин 
говорит, что в стране созданы новые отрасли производства: станкостроение, 
автомобильная, тракторная, химическая промышленности, моторостроение, 
самолетостроение, комбайностроение, производство мощных турбин и генераторов, 
качественных сталей, ферросплавов, синтетического каучука, азота, искусственного 
волокна и т.д. и т.п. Построены и пущены в ход тысячи новых вполне современных 
промышленных предприятий. Построены гиганты вроде Днепростроя, Магнитостроя, 
Кузнецкстроя, Челябстроя, Бобриков, Уралмашстроя, Краммашстроя. 
Реконструированы на базе новой техники тысячи старых предприятий. Построены 
новые предприятия и созданы очаги промышленности в национальных республиках и 
на окраинах СССР. Создано свыше 200 тысяч колхозов и 5 тысяч совхозов. Выросли 
почти на пустом месте новые большие города с большим количеством населения. 
«Колоссально разрослись старые города и промышленные пункты» [10, 307]. 
Изменился облик наших крупных городов и промышленных центров, говорит Сталин. 
Еще больше изменился облик деревни. Исчезает противоположность между городом 
и деревней. От города и его промышленности деревня получает теперь помощь – 
тракторами, сельхозмашинами, автомобилями, людьми, средствами. Да и сама 
деревня имеет теперь свою промышленность в виде машинно-тракторных станций, 
ремонтных мастерских, всякого рода промышленных предприятий колхозов, 
небольших электростанций. «Культурная пропасть между городом и деревней 
заполняется» [10, 336]. Мы имеем рост населения Советского Союза со 160,5 
миллиона человек в конце 1930 года до 168 миллионов в конце 1933 года, говорит 
Сталин. По всему СССР введено всеобщее обязательное начальное образование и 
процент грамотности повышен «с 67% в конце 1930 года до 90% в конце 1933 года» 
[10, 337]. В ноябре 1936 г Сталин говорит, что в 1936 году мы имеем последний 
период нэпа, «период полной ликвидации капитализма во всех сферах народного 
хозяйства» [11, 121]. В Советский Союз входят около 60 наций, национальных групп 
и народностей, говорит Сталин, и «мы имеем теперь вполне сложившееся и 
выдержавшее все испытания многонациональное социалистическое государство…» 
[11, 126]. Сталин говорит, что наше советское общество добилось того, что оно уже 
осуществило в основном социализм, создало социалистический строй, «то есть 
осуществило то, что у марксистов называется иначе первой, или низшей, фазой 
коммунизма» [11, 127]. В марте 1939 г на XVIII съезде ВКП(б) Сталин говорит, что 
движение «нашей» промышленности за отчетный период представляет картину 
неуклонного подъема. Наша промышленность, говорит Сталин, выросла в сравнении 
с довоенным уровнем более, чем в девять раз, «тогда как промышленность главных 
капиталистических стран продолжает топтаться вокруг довоенного уровня, превышая 
его всего лишь на 20–30 процентов» [12, 304]. Это значит, что по темпам роста наша 
социалистическая промышленность стоит на первом месте в мире. Сталин говорит, 
что мы все еще отстаем в экономическом отношении, то есть в отношении размеров 
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нашего промышленного производства на душу населения, например, в производстве 
чугуна. Только в том случае, говорит Сталин, если перегоним экономически главные 
капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет 
полностью насыщена предметами потребления, у нас будет изобилие продуктов и 
«мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй 
его фазе» [12, 306]. Чтобы перегнать экономически главные капиталистические 
страны, говорит Сталин, требуется время и немалое. Развитие сельского хозяйства 
шло за отчетный период, так же как и развитие промышленности, по линии подъема, 
говорит Сталин. Известно, что в колхозах объединено теперь 18 миллионов 800 тысяч 
крестьянских дворов, то есть 93,5 процента всех крестьянских дворов, не считая 
рыболовецких и промысловых колхозов. Сталин говорит, что наше социалистическое 
зерновое хозяйство отпустило в этом году на сторону около двух миллиардов и 
трехсот миллионов пудов товарного зерна, «то есть на 1 миллиард пудов больше 
товарного зерна, чем довоенное зерновое производство» [12, 311]. Сталин говорит, 
что численность рабочих и служащих поднялась до 28 миллионов человек в 1938 
году; среднегодовая заработная плата рабочих промышленности, составлявшая в 1933 
году 1.513 рублей, поднялась до 3.447 рублей в 1938 году; «денежные доходы 
колхозов поднялись с 5.661,9 миллиона рублей в 1933 году до 14.180,1 миллиона 
рублей в 1937 году» [12, 315]. Внедрение в жизнь всеобщеобязательного 
первоначального образования на языках национальностей СССР, рост числа школ и 
учащихся всех ступеней, рост числа выпускаемых высшими школами специалистов – 
такова общая картина культурного подъема народа. В результате всей этой громадной 
культурной работы народилась и сложилась у нас, говорит Сталин, многочисленная 
новая, советская интеллигенция, вышедшая из рядов рабочего класса, крестьянства, 
советских служащих, «плоть от плоти и кровь от крови» нашего народа – 
интеллигенция, не знающая ярма эксплуатации, ненавидящая эксплуататоров и 
готовая служить народам СССР верой и правдой. Я думаю, говорит Сталин, что 
нарождение этой новой, народной, социалистической интеллигенции «является одним 
из самых важных результатов культурной революции в нашей стране» [12, 318]. 
Особенность советского общества нынешнего времени в отличие от любого 
капиталистического общества состоит в том, говорит Сталин, что в нем нет больше 
антагонистических, враждебных классов, эксплуататорские классы ликвидированы, а 
рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское общество, живут и 
работают на началах дружественного сотрудничества. На основе этой общности и 
развернулись такие движущие силы, как морально-политическое единство советского 
общества, дружба народов СССР, советский патриотизм. На этой же основе, говорит 
Сталин, возникли Конституция СССР, принятая в ноябре 1936 года, и полная 
демократизация выборов в верховные органы страны. Как известно, говорит Сталин, на 
выборах в Верховный Совет СССР в декабре 1937 года за блок коммунистов и 
беспартийных голосовало почти 90 миллионов избирателей, то есть 98,6 процента всех 
принимавших участие в голосовании, а на выборах в Верховные Советы союзных 
республик в июне 1938 года за блок коммунистов и беспартийных голосовало 92 
миллиона избирателей, то есть 99,4 процента всех принимавших участие в голосовании. 
Вот где основа прочности советского строя и источник неиссякаемой силы Советской 
власти. Это значит, между прочим, говорит Сталин, что в случае войны тыл и фронт 
нашей армии ввиду их однородности и внутреннего единства будут крепче, чем в 
любой другой стране, о чем следовало бы помнить зарубежным любителям военных 
столкновений. Некоторые деятели зарубежной прессы «болтают», говорит Сталин, что 
очищение советских организаций от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, 
Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов, 
«поколебало» будто бы советский строй, внесло «разложение». Эта «пошлая болтовня» 
стоит того, чтобы поиздеваться над ней, говорит Сталин. «Как может поколебать и 
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разложить советский строй очищение советских организаций от вредных и враждебных 
элементов?» [12, 319].  

Сталин отмечает отсутствие полной ясности среди «наших» товарищей в 
некоторых вопросах теории. Я имею в виду, говорит Сталин, вопрос о нашем 
социалистическом государстве. Иногда спрашивают, говорит Сталин, что 
враждебных классов нет больше в стране, подавлять некого, значит, нет больше 
нужды в государстве, оно должно отмереть, – «почему же мы не содействуем 
отмиранию нашего социалистического государства?...» [12, 330]. Ну, а если 
социализм победил только в одной, отдельно взятой стране, говорит Сталин, и 
«отвлекаться, ввиду этого, от международных условий никак невозможно, – как быть 
в таком случае?» [12, 332]. Мы идем дальше, вперед, к коммунизму, говорит Сталин. 
Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма? Да, сохранится, если 
не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена 
опасность военного нападения извне. «Нет, не сохранится и отомрет, если 
капиталистическое окружение будет ликвидировано, если оно будет заменено 
окружением социалистическим. Так обстоит дело с вопросом о социалистическом 
государстве» [12, 336]. 

Итак, благодаря усилиям ВКП(б) и лично И.В. Сталина, социалистический идеал в 
СССР достигнут. В нашей стране и в нашей жизни был идеал. Только существование 
его было недолгое, по истоическим меркам, время.  
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Введение. 
С увеличением доступности данных дистанционного зондирования для широкого 

круга исследователей методы их обработки и анализа стали стремительно 
развиваться. В последние годы ГИС-технологии играют роль универсального 
инструмента, облегчающего освоение основных научных дисциплин. Развивающиеся 
возможности ГИС позволяют более эффективно обрабатывать геопространственные 
данные для исследования природных и антропогенных систем, а также для 
моделирования и прогнозирования их состояния с течением времени. На сегодняшний 
день ГИС превращается из популярного и полезного инструмента в средство первой 
необходимости при решении самых разнообразных задач геологии, географии, 
геоэкологии, землепользования [3].  

 
Объект исследования.  
Природный объект исследований, Батагайский термоцирк, находится в пределах 

Верхоянской тектонической складчатой антиклинали. Территория сильно расчленена 
горным рельефом, который развивался на мезозойском складчатом основании. 
Термоцирк представлен рыхлыми отложениями различного возраста: коренные 
породы соответствуют триасовой системе, сформированных песчаниками, 
алевролитами и разнородных минералов; четвертичные отложения имеют 
синкретичный элювий и делювий, в основном состоящих из песчаных алевритов и 
глины с примесью щебня. 

Климат района экстремальный с суровыми зимними температурами, что 
обусловлено нахождением в географических смежных границах влияния Арктики и 
предполярной циркумполярной позицией на материке. 

Северотаежные ландшафты обусловлены низким видовым разнообразием. На 
исследуемой территории растут лиственницы Каяндера (Larix cajanderi) с подлеском 
березы, кедрового стланика, брусники и интенсивным развитием мохово-
лишайниковых комплексов.  

Формирование рельефа проходило на сплошной мерзлоте и под криогенным 
развитием при активном участии отрицательных температур в течение длительного 
временного периода, максимальная мощность многолетнемерзлых мерзлых пород 
составляет около 350-400 м [5]. 
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Материалы и методы. 
Для расчетов вегетационного индекса Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) были использованы космические снимки Landsat 8 OLI/TIRS с минимальной 
облачностью за период с 15 августа 2016 по 31 августа 2021 года. Обработка 
космоснимков выполнялась в интегрированной географической информационной 
системе TerrSet (ранее IDRISI).  

Вегетационный индекс (NDVI) количественно определяет фотосинтетически 
активную биомассу, по своей сути является индикатором состояния растения. 
Рассчитывается как разность между ближним инфракрасным светом (который сильно 
отражает растительность) и красным светом (который поглощает растительность). 
Математическое выражение выглядит следующим образом: 

 
NDVI=(NIR-Red)/(NIR+Red), 

где NIR – ближний инфракрасный свет; Red – видимый красный свет. 
 
Здоровая растительность поглощает большую часть падающего на нее видимого 

света и отражает большую часть ближнего инфракрасного света. Нездоровая 
(угнетенная) или скудная растительность отражает больше видимого света и меньше 
ближнего инфракрасного света. 

Спутниковые наблюдения за пространственным распределением растительности 
внутри и вокруг Батагайского термоцирка позволяют понять процесс зарастания, 
связанный с его расширением за последние 10 лет. На Рис. 1 показаны изменения 
пространственных распределений NDVI в период с 2016 по 2021 годы. Наблюдается 
увеличение значения NDVI, которое указывает естественную сукцессию 
растительности. На снимке 2021 года справа темно-фиолетовым цветом выделен 
свежий горелый участок. 

 

 
 

Рис. 1. Временные изменения пространственного распределения значений NDVI внутри и 
вокруг Батагайского термоцирка  

 
До 2010 г. средние значения NDVI были пренебрежимо малы и колебались около 

нуля, как для голой почвы, бесплодных участков скал, песка или снега [6]. Изменения 
NDVI после 2010 г. можно интерпретировать как результат естественной смены 
растительности внутри кратера. Сравнивая 2016 г. и 2021 г. можно увидеть, что 
сукцессия растительности была наиболее интенсивной в северной части кратера и его 
центре, где зафиксирована максимальная глубина провала. Интересно заметить, что 
скорость расширения провала в период с 2014 по 2018 г. была ниже, чем с 2010 по 
2014 год, когда наблюдались самые высокие темпы роста [7]. 
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Заключение. 
Принимая во внимание множество возможных причин такого замедления и темпов 

увеличения в последние годы, таких как климатические, геологические и др., нельзя 
исключить, что одной из них является сукцессия растительности, наличие которой 
снижало прогрев почвы. Хотя этот вопрос требует дальнейшего изучения, 
полученные результаты уже свидетельствуют о возможности уменьшения масштабов 
оттаивания вечной мерзлоты за счет соответствующего искусственного облесения 
вновь образующихся воронок или мероприятий, направленных на сохранение или 
укрепление лесного покрова на территориях, подверженных оттаиванию вечной 
мерзлоты. 

 
Список литературы 

 
1. Геологическая карта: Q-53 (Верхоянск) Государственная геологическая карта 

Российской Федерации. Третье поколение. Верхояно-Колымская серия. 
Геологическая карта, масштаб: 1:1000000, серия: Верхояно-Колымская, 
составлена: ФГБУ «ВСЕГЕИ». 2016. редактор(ы): Калашников В.В. 

2. Интеграция ArcGIS и ENVI [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://sovzond.ru/software/90/184700. (дата обращения 23.10.2022). 

3. Колесникова О.Н. Интеграция программных комплексов обработки данных ДЗЗ 
ITT VIS и ГИС-приложений компании ESRI [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.gisa.ru/60720.html. (дата обращения 23.10.2022). 

4. ArcGIS 9. Spatial Analyst. Руководство пользователя [Текст]. - М.: Дата+, 2003. - 
179 с. 

5. Геокриология СССР. Восточная Сибирь и Дальний Восток; под ред. Э.Д. Ершова. 
М. Недра. 1989. 515 с. 

6. Carlson, T.N. and Ripley, D.A. (1997) On the Relation between NDVI, Fractional 
Vegetation Cover, and Leaf Area Index. Remote sensing of Environment, 62, 241-252. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0034-4257(97)00104-1. 

7. Vadakkedath V., Zawadzki J. & Przeździecki K. Multisensory satellite observations of 
the expansion of the Batagaika crater and succession of vegetation in its interior from 
1991 to 2018. Environ Earth Sci 79, 150 (2020). https://doi.org/10.1007/s12665-020-
8895-7. 
 

  

https://doi.org/10.1007/s12665-020-8895-7
https://doi.org/10.1007/s12665-020-8895-7


 

71 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ  
Чубарова Д.А. 

Чубарова Д.А. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

Чубарова Дарья Александровна – студент,  
направление юриспруденция, 

Российский государственный университет правосудия, 
г. Санкт-Петербург 
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Общая методология научных исследований наряду с прочими методами признает 

необходимость проведения сравнительно-правового исследования. Необходимость 
такого метода возникает когда исследуемая область общественных отношений 
является достаточно распространенной, находит свое регулирование в различных 
национальных правовых системах, каждая из которых обладает не только 
историческим опытом, но и зачастую своим уникальным подходом к решению тех 
или наиболее проблемных аспектов общественных отношений.  

Такой областью общественных отношений является и безопасность дорожного 
движения. Из множества актов международного характера можно сделать вывод, что 
проблема обеспечения безопасности в сфере транспорта является не только 
уникальной проблемой России. Например, для Европы, традиционно 
воспринимаемого как благополучного региона, эта проблема является достаточно 
болезненной. Например, по результатам исследования Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), проведенного в 2004 году по данным европейских стран, 
было выявлено, что «травматизм на автомобильных дорогах представляет собой 
серьезную проблему для здравоохранения европейского региона. Ежегодно на 
автомобильных дорогах погибают около 127 тысяч человек и примерно 2,4 миллиона 
человек получают ранения. Экономические потери, связанные с травматизмом в 
результате дорожно-транспортных происшествий, оцениваются в 2% от бюджета 
каждой отдельной страны»[6].  

Стоит отметить, что признавая состояние опьянения одним из главных источников 
аварийности и травматизма в дорожной сфере, тем не менее, многие иностранные 
законодатели допускают возможность управления транспортным средством в 
состоянии опьянения, и разделяют такое состояние на допустимое и недопустимое, 
что разделяет последствия такого состояния на  ненаказуемые и наказуемые 
(соответственно). Критерием этих состояний обычно выступает степень опьянения, 
определяемая по количеству алкоголя в крови. При этом, такой подход базируется на 
основополагающих актах международного характера, в частности, на положениях 
Венской Международной конвенции о дорожном движении 1968 года[1], которая в 
принципе допускает наличие алкоголя в крови водителя, но при этом дает права 
странам участницам самостоятельно определять собственные границы допустимого 
содержания, с единственным условием, что такая граница не должна превышать 0,8 
промилле. 
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Стоит вспомнить, что и в Российской Федерации дискуссия о допустимом уровне 
алкоголя велась и ведется по настоящее время, и законодатель то полностью 
запрещает какое либо содержание алкоголя, то вводит предельный уровень. 

Уголовно-правовые подходы зарубежных стран к причинению вреда при 
нарушении правил дорожного движения можно разделить на три условные группы, 
при этом в анализе отдельно будет рассмотрен критерий состояния опьянения как 
квалифицирующий признак. 

Первая группа — это государства, в которых причинение вреда в результате ДТП 
является административным правонарушением, которое наказывается штрафом или 
лишением права управления транспортным средством, но в качестве 
самостоятельного состава преступления или квалифицированного обстоятельства, 
отягчающего ответственность за дорожно-транспортное преступление, не 
рассматривается уголовным законодательством. 

Например, в УК Швейцарии [3] (ст.237), криминализировано только умышленное 
препятствование деятельности транспорта, при этом состав по конструкции является 
формальным, какие-либо последствия в состав не включены.  

Вторая группа — это государства, в которых наряду с простым составом преступления 
– причинение вреда при ДТП, состояние опьянения при управлении транспортным 
средством признается в качестве обязательного признака простого или 
квалифицированного составов транспортных преступлений, предусматривающих 
наступление общественно-опасных последствий в виде причинения вреда жизни и 
здоровью.  

В качестве примера стоит привести прежде всего законодательные акты стран 
СНГ и Балтии, то есть бывших постсоветстких республик, которые сохранили 
традиционные нормы о причинение вреда в результате ДТП, а также, вслед за 
Российской Федерацией криминализировали в качестве квалифицированных составов 
преступления дорожно-транспортные преступления с материальным составом по 
признаку совершения их в состоянии опьянения. Само состояние, то есть пороговый 
уровень опьянения, определяется на основании специальных актов органов 
исполнительной власти, преимущественно – правил дорожного движения. Так, 
уголовные кодексы Украины, Киргизии, Азербайджана, а также Грузии, Эстонии, 
Литвы содержат нормы о ДТП в нетрезвом виде, но с обязательным наступлением 
общественно опасных последствий, то есть, нормы аналогичные по своему 
содержанию ч.4 и ч.6 ст.264 УК РФ.  

Третья группа — это государства, в уголовном законодательстве которых наряду с 
нормами о причинении вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного 
движения, содержатся отдельные нормы, состав которых образует деяние в виде 
управления транспортным средством в состоянии опьянения без каких-либо 
последствий, т. е. формальные составы. 

Данную группу можно подразделить на две подгруппы. Первая подгруппа — это 
государства, в которых уголовно-наказуемым признается уже первый установленный 
факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,  

К первой подгруппе отнесем такие государства как ФРГ, так как согласно § 316 
Основных положений Уголовного кодекса Германии «Кто управляет транспортным 
средством находясь в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 
других одурманивающих средств, не в состоянии безопасно вести транспортное 
средство, наказывается лишением свободы на срок до одного года или штрафом» [4]. 
Причем, как видно из самой нормы, состав в данном случае является формальным и 
не предусматривает каких-либо материальных последствий. 

Ко второй подгруппе можно отнести уголовное законодательство США. Однако, 
стоит сделать оговорку о том, что уголовное законодательство США отличается в 
зависимости от штата. В целом, к проблеме безопасности дорожного движения в 
США относятся более строго, чем в странах Европы. Одной из причин такого 
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отношения законодателя можно назвать огромную популярность и 
распространённость личных автомобилей: по состоянию на 2014 год на 1000 человек 
в США приходилось 797 автомобилей. 

Если обратиться к кодексам отдельных штатов, то в них наказание варьируется в 
зависимости от того, в который раз лицо привлекается к ответственности и в 
зависимости от степени опьянения. 

Так, например, в штате Флорида за такое повторное нарушение может быть 
применено лишение свободы на срок не более чем 9 месяцев. Если это вторе 
обвинение в течение 5 лет - 10 дней в тюрьме, но не менее 48 часов. Если это третье 
нарушение – лишение свободы до 12 месяцев. Если третье обвинение в течение 10 лет 
- 30 дней в тюрьме, но не менее 48 часов [5]. 

В штате Калифорния - минимальное наказание по первой судимости - около 
$1800.00 в виде штрафа, лишение свободы на 48 часов в тюрьме, лишение 
водительской лицензии на 90 дней, и участие в 3-месячной обязательной программе 
лечения алкогольной зависимости стоимостью 500.00 $.  Также может быть назначено  
наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет условно. 

Минимальное наказание за второе преступление (если обвиняемый арестован за 
вождение в нетрезвом виде в течение 10 лет после первого нарушения) - 10 дней в 
тюрьме; $1,800.00 штрафа; программа лечения алкогольной зависимости стоимостью 
$1,800.00. Минимальное наказание за третье преступление, совершенное в течение 
тех-же 10 лет с момента первого ареста, -120 дней в тюрьме;  от $1,800.00 штрафа 
(может доходить до $18,000.00); лишение водительских прав на 3 года [2]. 

Таким образом, нами установлено, что причинение вреда в результате ДТП в 
различных странах расценивается по разному. В большинстве стран причинение 
вреда здоровью в результате ДТП является самостоятельным составом преступления, 
хотя в отдельных случаях такое деяние относится не к категории транспортных 
преступлений, а к категории более общих составов о причинении вреда здоровью, без 
привязки к источнику повышенной опасности. При этом, управление транспортным 
средством в состоянии опьянения в целом ряде современных государств признается 
достаточно общественно-опасным, а потому – влекущим дополнительное уголовное 
наказание, которое сопровождается дополнительными штрафными санкциями и 
последующими мероприятиями,  направленными на избавление от алкогольной 
зависимости. В других странах, где подобное правонарушение не признается 
преступлением, применяются административные штрафы, размер которых достигает 
несколько тысяч евро, что вполне сопоставимо со штрафами, предусмотренными 
российским уголовным законодательством. В связи с этим можно утверждать о 
наличии положительного зарубежного опыта по борьбе с преступлениями на 
транспорте путем установления уголовной ответственности за сам факт управления 
транспортным средством в состоянии опьянения, и без наступления каких либо иных 
тяжких последствий. 
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В настоящее время в сфере профессиональной педагогической деятельности остро 
стоит проблема диагностирования качества образования. Сложность данной 
проблемы объясняется рядом факторов, одним из которых является неоднозначный 
подход к пониманию термина «качество образования». Выработка четкого подхода к 
пониманию данного термина является одной задач нашего исследования.  

Прежде всего, следует рассмотреть определения качества образования, которые 
встречаются в государственных актах и документах. Словосочетание «качество 
образования» в начале 90-х годов ХХ века впервые в России появилось в Законе 
Российской Федерации «Об образовании», в статье о государственном контроле за 
качеством образования. Согласно Федерального закона «Об образовании в 
российской Федерации» «качество образования комплексная характеристика  
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе достижения планируемых 
результатов образовательной программы». 

«Качество образования представляет собой механизм социальной регуляции 
образовательной сферы, который обуславливает ее оптимальное функционирование и 
выступает результатом сочетания интересов и потребностей различных социальных 
субъектов» [8]. 

Далее рассмотрим определение качества образования, которое дается в 
«Концепции общероссийской системы оценки качества образования». «Под 
качеством образования в данной Концепции понимается характеристика системы 
образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 
образовательных результатов и условий обеспечения образовательного процесса 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям».  

В.А. Болотов, и Н.Ф. Ефремова указывают, что в последнее время «под качеством 
образования понимается интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реально достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Можно выделить 
следующие составляющие качества образования: качество целей, нормы; качество 
условий; качество образовательного процесса; качество конечных результатов» [2].  
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«По мнению Н.Г. Никокошевой: «Качество образования определяется как 
совокупность его свойств и их проявлений, способствующих удовлетворению 
потребностей человека и отвечающих интересам общества и государства». М.М. 
Поташник считает, что для определения качества недостаточно результата, 
необходима оценка соотношения цели и результата. На его взгляд, нечеткость 
понятия «качество образования» вызвана нарушением требования операциональной 
постановки цели, а именно «...для определения качества образования требование 
операциональной постановки цели и операционального формулирования результата 
является обязательным. При невыполнении этого требования качество образования 
просто невозможно определить» [7]. Исходя из приведенных выше определений, 
педагогическую сущность качества образования можно интерпретировать следующим 
образом: образование признается качественным, результаты которого соответствуют 
запланированным целям. Однако эта правильная интерпретация, в принципе, является 
лишь «первым приближением» для раскрытия сути качества образования, поскольку 
постановка правильной цели - очень сложная практическая проблема, а цели еще не 
переведены на базовый уровень, что точно зафиксировано в документации. Как 
показывает анализ, нет единого мнения о том, что считать результатами образования.  

Анализ приведенных выше определений сущности понятия «качество 
образования» как предмета диагностики показывает, что их содержание отражает 
различные признаки этого объективного явления педагогической реальности, что 
свидетельствует о его сложном и многомерном характере. Однако все 
вышеприведенные определения этого понятия отражают идею о необходимости 
соответствия цели и результату образования как главной фундаментальной 
характеристике. 

Поскольку цели конкретизированы в образовательном стандарте, на практике в 
рамках конкретной образовательной системы или образовательной системы (детский 
сад, школа, вуз) качество образования определяется масштабом освоения 
федерального государственного образовательного стандарта; в школе — школьных 
ФГОС, в вузе — федеральный государственный образовательный стандарт в 
соответствии с направлением подготовки и профилем. 

Исходя из вышеизложенного, качество образования можно считать многомерным 
понятием. Она включает в себя набор основных характеристик образования, которые 
отвечают современным требованиям педагогической теории и практики и способны 
удовлетворить образовательные потребности личности, общества и государства.  

Таким образом, в обобщенном виде качество образования определяется как 
совокупность его характеристик и проявлений, способствующих удовлетворению 
потребностей человека и удовлетворению интересов общества и государства. 

Вопрос качества педагогической подготовки является центральным для оценки 
качества образования в целом, он достаточно сложный и многоплановый. Качество 
определяется соотношением достаточно поставленных целей и уже полученных 
результатов, а также совокупностью всех составляющих этого процесса: образования, 
личностного развития, социальной адаптации и обучения. Федеральный 
государственный образовательный стандарт устанавливает требования, которым 
должны соответствовать результаты освоения образовательной программы начальной 
школы, а также результаты освоения основной образовательной программы. 
Эксперты в области образования сходятся во мнении, что одним из главных 
результатов образовательного процесса является воспитание учащихся. «Под 
студентами мы подразумеваем как тех, кто уже завершил освоение определенной 
образовательной программы, так и тех, кто находится на различных промежуточных 
этапах обучения» [6]. 

В структуре образованности выделяют следующие компоненты: 
1) обученность личности (круг знаний и умений, которыми она владеет); уровень 

умственного и нравственного развития личности (особенности овладения умственной 
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деятельностью, сформированность нравственно-волевых, эмоциональных свойств 
личности); уровень развития компетенций, которые должны быть сформированы в 
данном возрасте; 

2) обучаемость личности (ее готовность к дальнейшему повышению собственного 
уровня образования). 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 
«ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетентности, 
определяющие современное качество образования» [7]. 

Далее рассмотрим структуру качества образования, которая представляет собой 
совокупность свойств объекта, взаимосвязанных и взаимоподчиненных, т.е. иерархия 
свойств, характеристик и показателей состояния того объекта, который подлежит 
анализу и оценке. Мы считаем, что каждое свойство объекта должно иметь как 
качественную, так и количественную характеристику, чтобы можно было измерить 
(это баллы, оценки, проценты, уровни, коэффициенты). Показателей качества 
образования много, надо научиться сравнивать их, проводить их коррекцию, свести 
показатели к минимуму. Такими интегральными показателями в школьном 
образовании, развиваемой В.Н. Максимовой, являются такие, которые отражают 
результаты обучения, воспитания и развития школьника. 

Таким образом, можно отметить, что диагностирование качества образования это 
процесс выявления результатов обучения, воспитания и развития учащихся в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Все 
основные характеристики системы оценки результатов обучения (основные подходы 
к разработке инструментария, характеристики проверочных работ, процедуры 
проведения, представление результатов и др.) определяются основными целями и 
задачами, которые ставятся перед этой системой. В большинстве случаев перед 
системой оценки результатов обучения ставится основная цель - получение 
объективной информации о функционировании системы образования. 
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Аннотация: в статье рассмотрен круг вопросов, связанных с проблемой 
предупреждения нарушений письменной речи у младших школьников с ЗПР. Автором 
рассмотрены особенности нарушений письменной речи, дано понятие, определены 
структура и компоненты функционального базиса письменной речи. Учитывая 
специфику темы, исследованы и изучены уровни функционального состава 
письменной речи и предпосылки развития письма и чтения. Определены особенности 
развития детей с ЗПР и направления формирования функционального базиса 
письменной речи у детей с ЗПР. 
Ключевые слова: письменная речь, задержка психического развития, 
функциональный базис, вербальный компонент, невербальный компонент. 

 
Нарушения письменной речи имеют различные выражения, зависят от причины и 

структуры дефекта. 
Нарушение письменной речи у детей с задержкой психического развития в 

настоящее время рассматривается как актуальная методическая и практическая 
проблема, о чем свидетельствуют работы Р.Д. Тригера, В.И. Насоновой, Е.А. 
Логиновой, Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, М.Е. Хватцева, Л.Г. Парамоновой, 
Л.В. Венедиктовой, М.Л. Лукашенко, Н.Г. Свободиной, Л.Н. Ефименковой и др. 

Исследователи отмечают, что нарушения чтения и письма редко встречаются 
изолированно - обычно они взаимосвязаны (М. Боскис, Р.Е. Левина, М.Е. Хватцев и 
другие). 

Впервые изучение нарушений письма и их предупреждение были осуществлены 
Р.Е. Левиной, которая изучала особенности формирования готовности ребенка к 
усвоению письма, рассматривая письменную речь как результат взаимодействующих 
влияний фонетики, лексики и грамматики. При этом ею было замечено, что внешняя 
правильность устной речи ребенка не всегда является исчерпывающим критерием 
подготовленности его к освоению письма, что при этом важно учитывать его опыт 
языковых наблюдений, сравнений, обобщений.   

Тем самым Р.Е. Левина определила необходимость системного комплексного 
подхода к изучению устной речи ребенка и обосновала значение всех компонентов 
речевой системы и мыслительной деятельности, необходимых для нормального 
процесса овладения письменной речью. 

Концепция Р.Е. Левиной о влиянии на письменную речь нарушений устной речи 
получила распространение, подтверждение и дальнейшее развитие в работах многих 
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отечественных исследователей (Г.А. Каше, Й.К. Колиовекой, Н.А. Никашиной, Л.Ф. 
Спировой, Г.В. Чиркиной и других).  

Многие отечественные авторы, рассматривая нарушения письменной речи у детей 
младшего школьного возраста, связывают их с недостатками развития устной речи, и 
отмечают недостаточную сформированность звукового и звуко-буквенного анализа 
(Л.Н. Ефименкова, Г.А. Каше, И.Н. Садовникова, Л.Ф. Спирова и другие). Нарушения 
письма объясняются этими исследователями неспособностью детей улавливать 
звуковые соотношения, составляющие систему фонем родного языка. 

Психологи и педагоги придают особую значимость проблеме обучения детей 
письменной речи. В связи с этим психологи и нейрофизиологи Б.Г. Ананьев, Е.В. 
Гурьянов, А.Р. Лурия называют навыки письма и чтения ведущими в любой 
сознательной деятельности человека. От того, насколько качественно будут 
сформированы навыки правописания у учащихся младшего школьного возраста, 
зависит их дальнейшее обучение в целом, орфографическая грамотность, речевое 
развитие, способность усваивать родной язык.  

Изучая психолого-педагогическую литературу и подходы различных авторов к 
проблеме предупреждения нарушений письменной речи, можно сказать, что  
большинство сходятся во мнении, что успешность овладения письменной речью 
обусловлена сформированностью функционального базиса. 

Функциональный базис письменной речи – это психофизиологическая основа, на 
которой формируется чтение и письмо. 

Нейропсихологический анализ письма, проведенный А.Р. Лурией, показывает, что 
предупреждения нарушений письменной речи зависит от сформированности 
следующих  компонентов функционального базиса:    

– процессы переработки слухоречевой информации (звуковой анализ 
услышанного, слухоречевая память);   

– дифференциация звуков; 
– актуализация зрительных образов букв; 
– ориентация элементов буквы, строки в пространстве; 
– моторное (кинетическое) программирование графических движений;  
– планирование, реализация и контроль акта письма; 
– поддержание рабочего состояния, активного тонуса коры [3].  
По мнению А.Н. Корнева, проблема предупреждения нарушений письменной речи 

также решается через функциональный базис письма, как многоуровневую систему, 
включающую наиболее сложные навыки и функции, при этом у навыков письма и 
чтения психологическая основа незначительно отличается.  

В своих работах он отмечает, что устная речь – это один из главных компонентов в 
психологическом базисе письма. Также, по его мнению, в состав функционального 
базиса письма, следует отнести не только развитость языковых компонентов речи, но 
и особенности зрительно-пространственной ориентировки, а также состояние 
изобразительно-графических способностей.  

А.Н. Корнев выделяет 3 уровня функционального состава письменной речи, 
которые должны быть развиты для предупреждения нарушений письма и чтения: 

I уровень – это навык звукобуквенной символизации; навык моделирования 
звуковой структуры слов; графомоторные навыки.  

II уровень – это способность к символизации; фонематические процессы; 
фонологическое структурирование слов; трансформация временной последовательности 
звуков; пространственная последовательность букв; зрительно-моторная координация.  

III уровень – это интеллектуальное развитие; развитие приобретённых рефлексов; 
уровень развития сукцессивных способностей; развитие мелкой моторики [1].  

Е.А. Логинова, опираясь на труды Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, Л.С. Цветковой и 
других ученых, рассматривая проблему предупреждения нарушений письменной 
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речи, выделяет два основных и взаимосвязанных уровня предпосылок, которые 
должны быть сформированы у детей: 

1. Нейрофизиологический уровень овладения письмом: функциональная зрелость 
анализаторных систем мозга, их координация; перевод звука речи (фонемы) в 
зрительный образ - графему и в двигательный образ – кинему; сформированность у 
ребенка зрительного и слухового восприятия, моторных функций, полноценной 
слухо-оптико-моторной координации (межсенсорного взаимодействия). 

2. Психологический уровень овладения письмом: зрелость психических функций и 
процессов (мышления, памяти, внимания, мотивации, произвольной саморегуляции) и 
т.д.; соматическое состояние ребенка, его слуха; моторная зрелость; состояние 
артикуляционного аппарата, нормативное произношение всех звуков речи родного 
языка; развитое фонематического восприятия, владение звуковым анализом и 
синтезом; сформированность зрительного контроля и зрительно-пространственного 
восприятия; лингвистическая готовность ребенка к овладению новым видом речевой 
деятельности; хорошо развитая устная речь. 

Таким образом, рассмотрев проблему предупреждения нарушений письменной 
речи в психолого-педагогической литературе, приходим к выводу, что для развития 
письменной речи важно сформировать у ребенка несколько функционально-базисных 
компонентов: 

1. Вербальный компонент: фонематическое восприятие; звуковая культура речи; 
словарь; грамматическая сторона речи; связная речь. 

2. Невербальный компонент: двигательная сфера; процесс зрительного 
восприятия; особенности сформированности акустического гнозиса; слухоречевая 
память; зрительно-предметная память; внимание. 

Сложность проблемы предотвращения нарушений письменной речи у детей с ЗПР 
обусловлена в первую очередь особенностями развития таких детей. 

Так, у детей данной категории скорость выполнения ряда перцептивных операций 
ниже, чем у нормально развивающихся. Снижение эффективности восприятия 
неизбежно ведет к относительной бедности и недостаточной дифференцированности 
зрительных образов- представлений. В свою очередь, недостаточность сенсорных 
представлений ограничивает возможности наглядного мышления ребенка, отсюда 
более длительное время на ознакомление с наглядными пособиями и текстами и как 
следствие медленное восприятие и реализация чтения и письма [5]. 

Детям с задержкой психического развития свойственна недостаточность 
использования рациональных способов запоминания. Отмечается и своеобразие 
кратковременной памяти: снижение объема и скорости памяти, медленное нарастание 
продуктивности запоминания, нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя 
тормозимость за счет побочных факторов, что способствует медленному восприятию 
информации и делает сложным запоминание простых графических форм - букв.  

По уровню развития мыслительной деятельности группа детей с задержкой 
психического развития очень неоднородна. Незначительная часть этих детей по 
результатам выполнения мыслительных задач приближается к нормально 
развивающимся сверстникам [7]. 

У.В Ульенкова отмечает, что большая часть детей с задержкой психического 
развития характеризуется определенными особенностями интеллектуальной 
деятельности: сниженной познавательной активностью, отсутствием интереса и 
сосредоточенности при выполнении заданий, неумением контролировать свои 
действия. Дети не анализируют инструкцию, не планируют свои действия в 
соответствии с заданием. У детей с задержкой психического развития обнаруживается 
недостаточная сформированность аналитико-синтетической деятельности как в 
области наглядно-образного, так и понятийного мышления. Дети затрудняются в 
решении наглядно-образных задач, не могут вычленить отдельные части сложного, 
многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения наблюдаются при 
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необходимости синтезировать определенные признаки объектов, что в свою очередь 
накладывает большой отпечаток на развитии письменной речи [5]. 

При выполнении мыслительных задач дети часто отвлекаются, обращают внимание на 
несущественные детали, упускают существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. 
Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, застреванием, 
бессмысленными повторениями, замедленностью. Процессу мышления у детей с ЗПР 
свойственна повышенная чувствительность к незначительным раздражителям, слабая 
интеграция отдельных процессов, что способствует значительному усложнению процесса 
предотвращения нарушений письменной речи. 

Нарушения внимания являются характерным признаком ЗПР. К недостаткам 
внимания относят его слабое развитие и неадекватность.  

И наконец, последним пунктом в списке важных особенностей развития, которые 
в норме позволяют без труда освоить письменную речь, является особенности 
моторной сферы [2]. 

У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития моторики, 
неловкость, неуклюжесть движений. Почти у половины детей с легкой дисфункцией 
мозга имеются нарушения тонкой моторики, что во многом обусловливает их неудачи 
в письме, рисовании, конструировании. Особенно часто нарушения моторики 
наблюдаются в группе детей с ЗПР церебрально-органического генеза.  

По мнению Е.А. Логиновой, недостаточная готовность детей с ЗПР к овладению 
письменной речью в благоприятных условиях обучения может компенсироваться 
более медленными сроками овладения этим учебным навыком, специально 
разработанной программой, тщательным индивидуальным подходом к каждому 
ребенку, продуманным совместно педагогом, психологом и логопедом [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что у детей с ЗПР в силу 
особенностей дефекта не сформирован функциональный базис письменной речи и 
первостепенная задача при решении проблемы предупреждения нарушений 
письменной речи у младших школьников с ЗПР – это формирование 
функционального базиса письма и чтения. 

Формирование функционального базиса письменной речи у младших школьников 
с ЗПР реализуется по двум направлениям.  

В рамках первого направления необходимо изучение психофизических и 
психологических механизмов нарушения письменной речи (Б.Г. Ананьев, А.Р. Лурия, 
Л.С. Цветкова, Д.Б. Эльконин, А.Н. Корнев, Т.Г. Егоров, Т.В. Ахутина). 

В рамках второго направления в большей степени изучается педагогический 
аспект преодоления затруднений в формировании навыков чтения и письма (Р.Е. 
Левина, Л.К. Назарова, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова, А.В. Ястребова, Е.А. Логинова, 
И.Н. Садовникова, Л.Г. Парамонова). 
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В условиях становления в республике Казахстан национальной идеи воспитания 

подрастающего поколения вопросы патриотического воспитания детей приобретают 
первостепенную задачу и главную стратегию государственной политики в области 
образования.  

Цели и задачи современного патриотического воспитания детей младшего 
школьного возраста определяются объективными потребностями общества в 
патриотически настроенных гражданах Казахстана, способных трудиться на благо 
родины и способствовать ее процветанию. Все это ориентировано на решение таких 
важных биполярных задач, как - интеграция в мировое образовательное пространство, 
а с другой - сохранение национального кода, что невозможно вне патриотического 
воспитания. 

Анализ педагогической литературы показал, патриотическое воспитание 
выступает составной частью в одних источниках нравственного воспитания (Э.А. 
Урунбасарова, А.А. Калюжный и др.), в других – политического воспитания 
(Жампеисова К.К., Жубакова С.С. и др.), третьих – гражданского воспитания 
(Лихачев Б.Т., Вяземский Я.Я. и др.). 

Но у всех мы находим единые черты в содержании патриотического воспитания, в 
его сущностных характеристиках и качеств личности, которые формируются в 
процессе его организации. Во-первых, патриотическое воспитание – это 
целенаправленный и длительный процесс формирования патриотических ценностей и 
чувств, во-вторых, патриотическое воспитание – это воспитание любви к Родине, 
гордость за ее достижения, стремление защищать Отчизну, в-третьих, патриотическое 
воспитание тесно связано с социализацией и формирование патриотического 
сознания личности, которое неразрывно связано с национальным самосознанием.  

Патриотическое воспитание младших школьников - целостный педагогический 
процесс формирования патриотического сознания, ценностных ориентаций, 
патриотических идеалов, чувств, качеств и норм поведения патриота Казахстана. В 
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процессе патриотического воспитания дети приобщаются к национальным ценностям, 
культуре, природе родного края, государственным символам. 

Нами была разработана специальная программа патриотического воспитания 
младших школьников. Программа представляет собой целостную систему 
воспитательной работы, включающая в себя цель, содержание, формы, методы и 
приемы патриотического воспитания.  

Цель Программы – организация непрерывного целенаправленного 
патриотического воспитания младших школьников, осознающего себя гражданином 
Казахстана, любящего свою родину, способного проявлять активность в интересах и 
на благо казахстанского общества. 

Основные задачи: 
- развитие целостной системы патриотического воспитания, которая направлена на 

формирование у младших школьников знаний об историческом прошлом нашей 
родины, культурных достижениях, патриотических чувств и сознания на основе 
общечеловеческих и национальных ценностях своего народа;  

- воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, её 
замечательным людям;  

- развитие осознания учащимися своего гражданского долга и конституционных 
обязанностей; 

- создание комфортной воспитательной среды для всестороннего и гармоничного 
развития младших школьников; 

- воспитание личности гражданина-патриота Казахстана, способного в будущем 
встать на защиту государственных интересов страны. 

Программа реализуется на основе усовершенствованных форм, методов 
воспитательной работы в начальной школе, а также координации деятельности всех 
участников образовательного процесса в целях усиления воспитательного влияния, 
консолидации и координации деятельности. (см. табл.1) 

 

Таблица 1. Календарно-тематический план Программы патриотического воспитания младших 
школьников 

 

Программа патриотического воспитания младших школьников 
№ Направление  Мероприятия 
1 Духовно-

нравственное 
Беседа «Ты – патриот!» 
Акция «День Победы» 
Акция «Дорога добра» 
Праздник «День единства народов Казахстана» 
Экскурсия в музей 

2 Гражданско-
правовое 
 

Круглый стол «Я и закон» 
Ролевая игра «Я гражданином быть обязан». 
Праздник ко Дню Независимости 
Конкурс сочинений «Вклад моей семьи в День Победы» 
 

3 Историко-
краеведческое 
 

Проекты «Моя родословная» 
Классный час «Моя малая Родина» 
Классный час «Моя школа»  
Викторина «Что? Где? Когда? (об истории своего края)» 
Сакральные места Казахстана:  
1. Особо почитаемые памятники природного наследия: Пик 
Хан Тенгри, Чарынский Каньон 
2. Археологические и архитектурные памятники: 
Археологический комплекс Танбалы (Тамгалы) 
3.  Крупные средневековые городские центры и столицы 
Казахского ханства: Городище Отырар, І – ХҮІІІ вв. 
4. Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами 
поклонения: Мавзолей-комплекс Х.А. Яссави 
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5. Сакральные места, связанные с историческими 
личностями: Ставка хана – Кокшетау. Поляна Абылай хана. 
Окжетпес. Пещера Кенесары. 
6. Сакральные места, связанные с  историческими и 
политическими событиями: Мемориальный комплекс жертв 
политических репрессий «АЛЖИР»  

4 Культурно-
патриотическое 

Классный час  «Музыкальные исполнители и группы»: 
Димаш, «КешYou», «Ninety one» и др.  
Классный час  «Отечественный кинематограф», просмотр 
фильма «Мой добрый папа» 
Викторина «Знаешь ли ты культуру своего народа?» 
Конкурс рисунков на тему: «Мой край» 
Экскурсия в Национальный музей РК 

5 Социально-
патриотическое 

Круглый стол: «100 новых лиц Казахстана»:  
Альтаев Нуржан Бауыржанович, Сымбат Нуртазаевна, 
Гульмира Абдрашева, Наталья Дементьева 

 
Ожидаемые результаты:  
- внедрение в практику педагогической деятельности инновационных форм и 

методов патриотического воспитания;  
- сохранение и развитие у младших школьников чувства гордости, любви к 

Родине, родному краю, школе;  
- формирование у младших школьников готовности к защите интересов Родины;  
-направленность на развитие любознательности к истории и культуре Казахстана;  
- вовлечение школьников в общественно-значимую деятельность;  
- воспитание у младших школьников уважения к подвигу прадедов;  
- активизация творческого потенциала педагогов в деле патриотического 

воспитания. 
В целях апробации Программы нами было проведено экспериментальное 

исследование. Мы использовали опросник «Я знаю» и анкету «Мой выбор». 
Обработав результаты, мы распределили учеников на три группы: 17,2% с высоким 
уровнем патриотической воспитанности, 38,4% со средним уровнем и 44,3% с 
низким. Данные результаты свидетельствуют о невысоком уровне патриотической 
воспитанности младших школьников, так как почти каждый второй 
младшеклассник характеризуются низким уровнем патриотической воспитанности. 
Младшие школьники не владеют необходимыми знаниями о понятиях 
«государство», «малая родина», «патриот», «служение государству», в силу своего 
возраста имеют недостаточные представления об истории и культуре родного края, 
великих людях своей страны. Мы начали реализацию Программы и в конце 
получили следующие результаты: 46,8% учеников овладели высоким уровнем 
патриотической воспитанности, 42,8% - средним, 10,4% остались на низком уровне. 
В целом, можно сказать, разработанная нами Программа патриотического 
воспитания младших школьников дала положительный результат.  
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Аннотация: актуальность статьи обусловлена тем, что проектная деятельность 
играет большую роль в развитии детей дошкольного возраста. В статье 
раскрывается суть использования проектных методов в воспитательно-
образовательной работе, а также как выбирать тематику проектов. 
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Связи между семьей и детским садом строятся на доверии. А взаимное доверие   

 возникает в результате эффективного обмена информацией. Если воспитатели хотят 
стимулировать успешное вовлечение родителей в свою работу, им необходимо 
установить активный, непрерывный, гибкий и позитивный обмен информацией с 
родителями. Взаимодействуя с родителями, педагоги находятся в постоянном поиске 
наиболее эффективных форм, которые сближали бы между собой педагогов, 
родителей и детей. Мы хотели бы рассказать вам о такой форме, как совместная 
реализация с родителями различных проектов. Экологический проект является 
методом практического целенаправленного действия, открывает возможности 
формирования собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с 
окружающим миром. Метод проектов является методом, идущим от детских 
потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных особенностей детей. Метод 
проектов - один из немногих методов, выводящих педагогический процесс из стен 
детского учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду, облегчает 
процесс освоения ребенком окружающего мира. 

Вовлечение родителей в этот процесс имеет очень большую ценность: становясь 
активными участниками процесса обучения своих детей, мамы и папы чувствуют себя 
«хорошими родителями», поскольку вносят свой вклад в обучение и приобретают все 
новые умения; у родителей формируется более высокая оценка достижений своих 
детей и гордость за них; развивается более глубокое понимание процесса обучения 
детей дошкольного возраста; возможность закрепления знаний, получаемых в 
детском саду с помощью занятий дома. У педагогов появляется возможность понять, 
как родители мотивируют своих детей, увидеть, как мамы и папы помогают своим 
малышам решать задачи; возможность использования знаний и интересов родителей в 
процессе занятий с детьми. В процессе совместного обучения детей возникает 
доверие к воспитателям и другим сотрудникам детского сада; родители обучаются 
видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома. 
Что же ребёнок познаёт из общения с родителями, совместного участия в делах, 
наблюдений за действиями членов семьи? участие родителей в совместных с 
ребёнком делах доставляет детям особое удовольствие, благоприятствует их успехам; 
расширяет социальный опыт ребёнка и дает положительные модели для подражания; 
дети начинают относится к родителям, как к источнику знаний и опыта. 

В нашей группе реализовались 2 совместных экологических проекта: «Покормите 
птиц зимой», «Мир удивительных цветов». 

Экологический проект «Покормите птиц зимой». 
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Цель: формирование у детей желания заботиться о зимующих птицах, узнавать 
птиц, называть их части тела. 

В процессе реализации проекта проведены занятия с детьми «Птицы зимой», 
«Весёлые воробьи», беседа по картинке «Синичка у кормушки», подвижные игры 
«Птичка раз, птичка два», «Ворона и собачка», «Собачка и воробей» и т.д. Также мы 
изготовили с детьми кормушки для птиц. В это же время мы провели родительское 
собрание, на котором рассказали родителям о той работе, которую проводим мы и 
пригласили их к совместному активному участию. Мы предлагали родителям 
проводить беседы с детьми, изготовить кормушки для птиц и просто покормить птиц 
около своего дома и детского сада. 

Параллельно с этим начали реализацию проекта «Мир удивительных цветов». 
Цель: дать детям знания об условиях, необходимых для роста и развития растений. 
В ходе реализации этого проекта мы подобрали детскую литературу, 

иллюстрации, дидактические игры, провели беседы «Разговор с семечком», «Зачем 
растениям нужны вода, солнце и тепло».  Практическая деятельность включала в себя 
проращивание различных семян, их высадка в почву, наблюдение за их ростом. Мы 
разучили с детьми стихи о цветах, прочитали много сказок и рассказов. Для 
родителей подготовили объявление, в котором подробно описали проект и 
рассказали, что они могут сделать с детьми дома. 

Во время бесед с родителями мы интересовались, что ребёнок говорил, делал, 
какие трудности возникли и как родители справлялись с этими трудностями, что было 
неожиданно, что удивило и порадовало. Отклики родителей и наблюдения за детьми 
позволяют нам сделать выводы, что, используя естественные ситуации, родители 
значительно обогатили и закрепили знания и умения детей по этим темам. 

Вывод: Итак, привлечение родителей к работе с детьми создает дополнительные 
возможности для всех участников образовательного процесса и позволяет 
индивидуальный подход к каждой семье. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема снижения мотивации и 
интереса учащихся к урокам физической культуры младших школьников. Было 
проведено экспериментальное исследование с изучением разных возможностей 
побуждающих учеников к занятиям физической культуры. На основе проведенного 
нами исследования и анализа научно-методической литературы были представлены 
результаты решения данной проблемы. 
Ключевые слова: мотивация, интерес, младший школьник, физическая культура, 
анализ, эксперимент. 

 
Физическое воспитание является главным аспектом во всестороннем воспитании 

человека. В младшем возрасте здесь закладываются первоначальные основы 
физического развития, формируются и развиваются двигательные навыки, создается 
основа для воспитания всех физических качеств детей. Дети младшего школьного 
возраста с большим интересом занимаются физической культурой [1]. 

С научной точки зрения интерес – это положительно эмоционально окрашенное 
внимание к какому-либо предмету.  

В настоящее время развитие интереса школьников к урокам физической культуры 
становится более актуальная. Связано это в первую очередь с нуждой общества в 
здоровом поколении, требующее не только активность, но и умения, способности 
нестандартного поведения. У учителя стоит такая задача, как формирование у 
учащихся целеустремленности. Данная задача становится достижимой только в том 
случае, когда у школьника просыпается интерес к достижению цели [3]. 

В процессе обучения важно, чтобы дети проявляли активность сами. Не должно 
быть так, чтобы учащиеся были пассивными объектами учителя. По этой причине 
учителю предстоит задача всеми возможными способами и средствами предоставить 
высокую активность. Для этого учителю необходимо сформировать у школьников 
интерес к занятиям физической культуры, к выполнению физических упражнений, к 
развитию физических, волевых и психических качеств [4]. 

Создание эмоционального фона на уроке физической культуры является одним из 
главных факторов урока. В процессе урока эмоциональный настрой может меняться в 
соответствии самочувствия детей или их интереса к выполняемым упражнениям.  

Замечания учителя, проявленные в грубой форме, влияют на снижение активности 
детей и подавлению интереса к дальнейшим занятиям. Хорошее настроение учителя 
является поддержанием радостного настроя учащихся на уроке [5]. 

Для того, чтобы у школьника формировались положительные отношения и 
проявлялся интерес к урокам физической культуре, нужно добиться того, чтобы у 
ребенка возникало чувство радости неоднократно. 

Существует ряд факторов, повышающих интерес к уроку и вызывающие радость 
детей. 

1. Поведение учителя значительно влияет на дальнейшее развитие действий на 
уроке. Учитель, светящийся от радости, заряжает своей радость и учеников. Тон 
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учителя, четкость и краткость его команд настраивают детей на урок. При этом, 
высокая суетливость учителя приведет к неорганизованности обучающихся. 

2. Использование игрового или соревновательного методов. Игры и соревнования 
вызывают сильный эмоциональный отклик у детей. Однако, происходит так, что дети 
теряют контроль и проведение урока становится невозможным. 

3. Разнообразие методов и средств, используемых на уроке физической культуры. 
Однообразность на уроках приводит к потере интереса к деятельности, к снижению 
психической активности. 

К причинам снижения интереса к урокам физической культуры можно отнести [2]: 
1. Ошибочный выбор учебного материала, вызывающий у учащихся маленькую 

загруженность или перегрузку. 
2. Отсутствует способность находить общий язык с детьми. 
3. Недостаток знаний о современных методах обучения. 
4. Неумение анализировать мотивационную сферу. 
На основе вышесказанного, нами было принято решение провести 

экспериментальное исследование для повышения интереса к урокам физической 
культуры. Исследование проходило на базе школы МБОУ СШ №16 п.г.т. Заветы 
Ильича. Для эксперимента нам предоставили 3 «А» класс (экспериментальная группа 
28 детей) и 3 «Б» класс (контрольная группа 26 детей). 

На первоначальном этапе у обеих групп мы провели анкетирование для 
определения значимого места физической культуры среди других предметов. Ребятам 
предстояло выбрать один учебный предмет, который, по их мнению, являлся самым 
интересным. Список состоял из таких предметов как: математика, русский язык, 
рисование, физическая культура, английский язык. Результаты анкетирования 
представлены в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования 3-х классов 
 

 Проанализировав данный результаты, можно увидеть, что наиболее 
заинтересованными предметами у учащихся являются: в контрольной группе – 
математика (27%), рисование (24%), физическая культура (19%); в экспериментальной 
группе – английский (28%), математика (21%), русский язык (21%). 

 В ходе нашего исследования, была подготовлена программа для работы с 
экспериментальной группой для повышения интереса младших школьников к урокам 
физической культуры. В данную программу входили: проведение подвижных игр на 
уроке, увлекательные конкурсы, различные спортивные мероприятия, направленные 
на повышения интереса к урокам физической культуры.  

 Важным аспектом отношения к физической культуре учеников является 
стремление к высоким результатам, к лидерству, к успеху. Решить данный вопрос 
помогают соперничество среди учащихся и стимулы активности. 
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Большинство подвижных игр, что были нами подготовлены были игры с мячом. 
Данные игры развивают развитие и работоспособность учащихся.  

1. Не давай мяча водящему; 
2. Броски мяча в корзину; 
3. Стар за мячом; 
4. Не промахнись; 
5. Лучший защитник; 
На уроках физической культуры с экспериментальной группой были проведены 

занятия соревновательного характера. Данный метод побуждает к максимальному 
проявлению двигательных способностей и позволяет выявить уровень их развития. Во 
время соревнований дети проявляли стремление к победе, что приводило к 
результативности к победе. Соревнования проходили в виде спортивных эстафет. 
Класс делился на 2-3 команды. Их задачей являлось первыми пройти испытания, 
направленные на развитие различных физических качеств. 

По завершению нашего эксперимента было проведено повторное анкетирование для 
определения значимого места урока физической культуры среди других учебных 
дисциплин. Показатели повторного анкетирования и сравнение с первоначальными 
показателями экспериментальной группы представлены в виде диаграммы на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Сравнение показателей повторного анкетирования экспериментальной группы 
 

Анализируя данную диаграмму, можно увидеть, что после проведенного 
эксперимента процентное соотношение интереса к урокам физической культуры 
значительно увеличилось.  

Таким образом, на основе проведенного исследования, нами были определены 
основные пути формирования интереса к урокам физической культуры у учащихся 
младших классов в виде применения подвижных игр и в виде занятий 
соревновательного характера. Данные методы позволяют в совокупности с 
повышением интереса к урокам, а также формировать и развивать физические 
качества детей.   
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Аннотация: целью исследования было выявить особенности содержания Perforin-
продуцирующих CD8+ Т-клеток памяти в периферической крови женщин с 
угрожающими преждевременными родами, родивших детей с перинатальной 
патологией ЦНС гипоксического генеза. 
Материал и методы. На базе ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» МЗ РФ выполнено обследование 70 
женщин с угрожающими преждевременными родами (УПР) в сроках 22-34 недель 
беременности (О47.0), которые были подразделены на 2 группы: в 1 группу вошли 
женщины, родивших детей с перинатальной патологией ЦНС гипоксического генеза 
(n=31), во 2 группу – женщины, родившие детей без перинатальной патологии ЦНС 
гипоксического генеза (n=27). Материалом исследования служила периферическая 
венозная кровь. Методом проточной цитофлуометрии исследовали содержание 
клеток, продуцирующих Perforin в пулах CD8+ центральных - TCM (CD45RA-
CD62L+GrB+), претерминально-дифференцированных – TEM (CD45RA-CD62L-GrB+), 
терминально-дифференцированных – TEMRA (CD45RA+CD62L-GrB+). 
Результаты. Было установлено, что у пациенток, родивших детей с перинатальной 
патологией ЦНС гипоксического генеза, уровень Perforin-продуцирующих 
терминально-дифференцированных CD8+ Т-лимфоцитов был ниже, чем в группе 
женщин с угрожающими преждевременными родами, родивших детей, не имеющих 
перинатальной патологии ЦНС (р=0,005). Проведенный ROC-анализ показал,  
относительное содержание Perforin-продуцирующих терминально-
дифференцированных CD8+ Т-лимфоцитов в периферической крови женщин с 
угрожающими преждевременными родами равное 11,4% и менее может служить 
прогностическим критерием рождения ребенка с гипоксическими поражениями 
центральной нервной системы с чувствительностью 67,9% и специфичностью 
95,7%. Заключение. Снижение относительного содержания Perforin-продуцирующих 
терминально-дифференцированных CD8+ Т-лимфоцитов в периферической крови 
женщин с угрожающими преждевременными родами может служить маркером 
развития ППЦНС у рожденных ими детей. 
Ключевые слова: преждевременные роды, перинатальная патология ЦНС, Т-клетки 
памяти, цитотоксичность. 
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Актуальность. Проблема преждевременных родов до настоящего времени остается 
актуальной. Частота этого осложнения беременности не имеет тенденции к снижению, 
не выяснены многие звенья патогенеза данного осложнения беременности.  Выделяют 
угрожающие, начавшиеся и активные преждевременные роды. [1]. Наибольший 
научный интерес представляют угрожающие преждевременные роды, в связи с 
возможностью их предотвращения. Угрожающие преждевременные роды (УПР) 
значительно увеличивают вероятность перинатальных поражений центральной нервной 
системы у новорожденного из-за нарушения маточно-плацентарной перфузии [2]. 
Выявление факторов риска перинатального поражения ЦНС (ППЦНС) важно для 
разработки высокоэффективных прогностических критериев, методов профилактики  
реализации этой тяжелой патологии [3,4,5,6]. В настоящее время установлено участие 
Т-клеток памяти в генезе преждевременных родов [7,8] Материнские CD8+ Т-клетки 
памяти представляют особый интерес, так как они обладают высокой 
цитотоксичностью, обусловленной выработкой цитотоксических молекул - Perforin и 
Granzyme B, участвуют в развитии процессов нарушения иммунологической 
толерантности матери и плода [9].   

Цель исследования: Выявить особенности содержания Perforin-продуцирующих 
CD8+ Т-клеток памяти в периферической крови женщин с угрожающими 
преждевременными родами, родивших детей с перинатальной патологией ЦНС 
гипоксического генеза. 

Материал и методы. На базе федерального государственного бюджетного 
учреждения «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства 
имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения России выполнено обследование 
70 женщин с угрожающими преждевременными родами (УПР) в сроках 22-34 недель 
беременности (О47.0), которые были подразделены на 2 группы: в 1 группу вошли 
женщины, родивших детей с перинатальной патологией ЦНС гипоксического генеза 
(n=31), во 2 группу – женщины, родившие детей без перинатальной патологии ЦНС 
гипоксического генеза (n=27). Материалом исследования служила периферическая 
венозная кровь. Методом проточной цитофлуометрии исследовали содержание 
клеток, продуцирующих Perforin в пулах CD8+ центральных - TCM (CD45RA-
CD62L+GrB+), претерминально-дифференцированных – TEM (CD45RA-CD62L-GrB+), 
терминально-дифференцированных – TEMRA (CD45RA+CD62L-GrB+). Статистический 
анализ полученных результатов проводился после проверки рядов на нормальность 
распределения - по критериям Колмогорова — Смирнова и Шапиро — Уилки, по 
общепринятым методам вариационной статистики. Расчет чувствительности и 
специфичности проводился на основании построения кривой операционных 
характеристик (ROC-анализ). Статистический анализ осуществлялся с 
использованием пакетов прикладных лицензионных программ программах «Statistica 
for Windows 13.0», «Microsoft Excel 2019» и «MedCalс 19.3». 

Результаты. Проведен анализ процентного содержание Perforin-продуцирующих 
CD8+ Т-клеток памяти в периферической крови у женщин с угрожающими 
преждевременными родами, родивших детей с перинатальным поражением ЦНС 
гипоксического генеза и без данной патологии. Различий в содержании Perforin-
продуцирующих  центральных и претерминально-дифференцированных клеток 
памяти выявлено не было. Однако, было установлено, что у пациенток, родивших 
детей с перинатальной патологией ЦНС гипоксического генеза,  уровень Perforin-
продуцирующих терминально-дифференцированных CD8+ Т-лимфоцитов был ниже, 
чем в группе женщин с угрожающими преждевременными родами, родивших детей, 
не имеющих перинатальной патологии ЦНС (р=0,005). Проведенный ROC-анализ 
показал,  относительное содержание Perforin-продуцирующих терминально-
дифференцированных CD8+ Т-лимфоцитов в периферической крови женщин с 
угрожающими преждевременными родами равное 11,4% и менее может служить 
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прогностическим критерием рождения ребенка с гипоксическими поражениями 
центральной нервной системы с чувствительностью 67,9% и специфичностью 95,7%. 

Обсуждение. В нашем исследовании уточнена связь CD8+ Т-клеток памяти на 
развитии перенатальной патологии ЦНС гипоксического генеза у детей, рожденных 
женщинами, перенесших угрожающие преждевременные роды. Показано, что у 
женщин при угрозе преждевременных родов, родивших в дальнейшем детей с 
ППЦНС гипоксического генеза, относительное содержание Perforin-продуцирующих 
терминально-дифференцированных CD8+ Т-лимфоцитов было ниже, чем  у женщин с 
угрожающими преждевременными родами, родивших без данной патологии. 
Определено пороговое значение, позволяющее прогнозировать ППЦНС у женщин с 
угрожающими преждевременными родами. По данным литературы, выявленное нами 
снижение Perforin-позитивных терминально-дифференцированных CD8+ Т-клеток 
памяти в периферической крови женщин с угрожающими преждевременными родами 
может быть результатом их миграции в плаценту и околоплодные воды, что приводит 
к развитию асептического воспаления [10]. Внутриутробное воспаление, в том числе 
асептическое, тесно связано с преждевременными родами и является известным 
фактором риска поражений ЦНС плода, включая церебральный паралич, расстройства 
аутистического спектра. [11,12,13] Так, у детей, родившихся доношенными у 
беременных, перенесших угрозу преждевременных родов, чаще наблюдалась 
задержка развития нервной системы по сравнению с детьми, родившимися 
доношенными у матерей без угрозы преждевременных родов.[14]. Лечение 
глюкокортикостероидами приводило к предотвращению  усиленной миграции и 
инфильтрации данных клеток в плаценту,  ввиду чего было выдвинуто 
предположение, что это способствовало улучшению развития нервной системы плода 
[15]. Все эти данные подтверждают, что избыточная стимуляция и инфильтрация 
CD8+ Т-клеток памяти в зону маточно-плацентарного контакта может приводить к 
перинатальной патологии ЦНС новорожденного.  

Заключение. Снижение относительного содержания Perforin-продуцирующих 
терминально-дифференцированных CD8+ Т-лимфоцитов в периферической крови 
женщин с угрожающими преждевременными родами может служить маркером 
развития ППЦНС у рожденных ими детей.  
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Аннотация: вегетативная нервная система регулирует жизненно важные функции 
кишечного эпителия. Растущее количество исследований доказывает, что она 
также может модулировать пролиферацию стволовых клеток интестинального 
эпителия, ответственных за регенерацию. 
Предположительно возрастные изменения в структурах вегетативной нервной 
системы, в частности в системе блуждающего нерва, могут приводить к изменению 
уровня трофической иннервации и развитию атрофии слизистой оболочки 
кишечника. 
В работе сделана попытка изучить состояние дорсальных ядер блуждающего нерва 
и желез слизистой оболочки тонкого кишечника у лиц разных возрастных категорий 
с целью выявления корреляции между морфологическими изменениями в структуре 
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ядер вагуса и состоянием слизистой оболочки кишечника. Выяснено, что возрастные 
изменения в ядрах блуждающего нерва изменяют трофическую иннервацию, в 
частности, слизистой оболочки тонкого кишечника, что приводит к снижению 
пролиферативной активности стволовых клеток и развитию атрофических 
процессов в слизистой. Такой механизм может являться одним из существенных 
элементов старения организма как системного процесса. 
Ключевые слова: старение, кишечник, блуждающий нерв, вегетативная иннервация. 
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Роль нарушений вегетативной иннервации в развитии стойких патологических 

изменений в иннервируемых органах остается мало изученной [1]. Пролиферация 
соматических стволовых клеток критически важна для поддержания гомеостаза 
тканей путём регенерации. Многочисленные физиологические системы модулируют 
пролиферацию соматических стволовых клеток, изменяя скорость обновления, 
количество производимых клеток, соотношение различных типов дочерних клеток. 
Исследования, определяющие модуляторы этого процесса, в основном 
концентрируются на нутриентах и пептидах, но обычно не обращают должного 
внимания на роль вегетативной нервной системы. Предполагается, что управление 
пролиферацией соматических стволовых клеток осуществляется через сигналы 
вегетативной нервной системы: таким образом регулируется процесс регенерации 
тканей [2]. 

Проблема возрастных изменений в тонком кишечнике и элементах 
иннервирующих его: висцеральных афферентах и двигательных сетях вегетативной 
нервной системы, в частности блуждающего нерва, достаточно актуальна и остается 
мало изученной [3]. Вегетативная нервная система регулирует многие функции 
интестинального эпителия, внутреннего слоя слизистой, выстилающей просвет 
кишечника, включая транспортировку жидкостей и высвобождение гормонов. 
Растущее количество анатомических и функциональных подтверждений доказывает, 
что она также может модулировать пролиферацию стволовых клеток интестинального 
эпителия, расположенных в криптах слизистой оболочки и ответственных за ее 
обновление [4]. 

В то же время прямые механизмы трофического влияния вегетативной нервной 
системы на процессы пролиферации клеток только начинают изучаться. В частности, 
доказано, что ацетилхолин из нервных окончаний постганглионарных волокон 
блуждающего нерва соединяется с мускариновыми рецепторами (субтипы М1 и М3), 
локализующимися на мембране стволовых клеток слизистой кишечника и вызывает 
торможение их пролиферации [2]. Что касается взаимосвязи возрастных изменений 
слизистой оболочки кишечника и иннервирующих ее структур вегетативной нервной 
системы, в частности, блуждающего нерва, то этот аспект остается не исследованным. 
Изучены морфологические изменения в ядрах блуждающего нерва в зависимости от 
возраста [5], но связанные с этим эффекты в иннервируемых органах и тканях 
требуют углубленного исследования. 

Учитывая клиническую значимость старения желудочно-кишечного тракта, более 
полное понимание того, как возрастные изменения нервной системы влияют на 
иннервацию кишечника, так и того, как такие изменения могут быть смягчены, 
становится приоритетом исследований в настоящее время [6].  

Цель исследования: изучить состояние дорсальных ядер блуждающего нерва и 
слизистой оболочки тонкого кишечника у лиц разных возрастных групп для 
выявления корреляции между морфологическими изменениями в структуре ядер 
вагуса и развитием атрофических процессов в слизистой оболочке кишечника.  
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Материалы и методы. Материалом для исследования послужили аутопсии 
умерших от сердечно-сосудистых заболеваний различных возрастных групп. В 
каждом наблюдении изучали: 

1. Дорсальные ядра блуждающего нерва. Фрагменты продолговатого мозга 
фиксировали в 10% растворе формалина с последующим применением стандартной 
гистологической проводки. Изготавливались поперечные гистологические срезы 
толщиной 10 мкм, производилась окраска гематоксилином и эозином. В каждом 
случае изготавливалось 4 среза. Все случаи распределялись по возрастным группам. 
Производился подсчет нейронов в правом и левом ядрах вагуса при увеличении 420х 
(диаметр поля зрения в данном случае составлял 0,32 мм) с последующим 
вычислением средней величины для каждого случая.  

2. Участки слизистой тонкого кишечника. Брались фрагменты стенки тощей 
кишки в 20 см от связки Трейтца. Препараты фиксировались в 10% растворе 
формалина, производилась стандартная гистологическая проводка, после чего 
изготавливались срезы толщиной 10 мкм. В каждом наблюдении производилось 4 
серийных среза, которые окрашивались гематоксилином и эозином и по Ван Гизон. 
Изучение состояния слизистой кишечника проводилось посредством 
микроскопирования при увеличении 420х (диаметр фрагмента поля зрения 0,2 мм) 
путем подсчета количества желез в 5 полях зрения с вычислением средней величины.  

Дополнительно изучалась пролиферативная активность клеток слизистой 
оболочки посредством иммуногистохимических методик с применением маркера Ki 
67 и определением индекса пролиферативной активности.  

Все наблюдения распределялись по возрастным группам:  
1. 41-50 лет - 5 случаев (мужчин - 3, женщин - 2), 
2. 51-60 лет - 12 случаев (мужчин - 8, женщин - 4), 
3. 61-70 лет - 12 случаев (мужчин - 5, женщин - 7), 
4. 71-80 лет - 15 случаев (мужчин-  6, женщин - 9), 
5. 81-90 лет - 4 случая (мужчин - 2, женщин - 2) 
6. 91-100 лет - 2 случая (мужчин - 0, женщин - 2). 
Было изучено 50 случаев умерших от сердечно-сосудистой патологии в возрасте 

от 41 до 92 лет.  
При изучении ядер блуждающего нерва, выявлены следующие закономерности: 
1)признаки прогрессирующего уменьшения количества нейронов с увеличением 

возраста. В возрастной группе 41-50 лет среднее число нейронов в поле зрения 
составило 17,2, в группе 51-60 лет – 14,9, в группе 61-70 лет – 14,2, в группе 71-80 лет 
– 12,1, в группе 81-90 лет – 10,7, в группе 91-100 лет – 10,6.  

2) снижение количества нейронов в среднем на 38,37% в возрастной группе 91-100 
лет по сравнению с группой 41-50 лет. 

При изучении слизистой оболочки тонкого кишечника выявлены следующие 
закономерности:  

1) признаки развития атрофических процессов с увеличением возраста. В 
возрастной группе 41-50 лет среднее число желез в поле зрения составило 11,6, в 
группе 51-60 лет – 9,8, в группе 61-70 лет – 8,3, в группе 71-80 лет – 7,3, в группе 81-
90 лет – 7,1, в группе 91-100 лет – 6,88.  

2) снижение количества желез слизистой оболочки в среднем на 40,7% в 
возрастной группе 91-100 лет по сравнению с группой 41-50 лет. 

3) снижение пролиферативной активности клеток слизистой оболочки в 
возрастной группе 91-100 лет по сравнению с группой 41-50 лет в среднем на 32,3%. 

Статистические расчёты. Для оценки коррелятивных взаимосвязей между 
возрастом умерших, количеством нейронов в дорсальных ядрах блуждающего нерва и 
развитием атрофии слизистой оболочки тонкого кишечника произведен подсчет 
критерия хи-квадрат Пирсона. 
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Результаты исследования. Исследование аутопсий умерших различных возрастных 
групп показалоо, что для взаимосвязи между количеством нейронов в ядрах 
блуждающего нерва и возрастом значение критерия хи-квадрат Пирсона составляет 
10.100 при критическом уровне для данной выборки 9,00. Для взаимосвязи между 
развитием атрофии желез слизистой оболочки кишечника и возрастом умерших 
значение критерия составляет 12.280 при критическом уровне для данной выборки 
10,00. Для взаимосвязи между снижением количества нейронов и развитием атрофии 
значение t-критерия составляет 38.000 при минимальном уровне 10.00. 

Выводы. Коррелятивная взаимосвязь между потерей нейронов в дорсальных ядрах 
блуждающего нерва и развитием атрофических процессов в слизистой оболочке 
кишечника выражена более значительно по сравнению с возрастными взаимосвязями. 
Это позволяет предположить, что возрастные изменения в ядрах вагуса приводят к 
нарушениям трофической иннервации слизистой оболочки тонкого кишечника, что 
приводит к снижению пролиферативной активности стволовых клеток и развитию 
атрофических процессов.  
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Аннотация: сердечная недостаточность – это патологическое состояние, 
характеризующееся недостаточностью кровообращения вследствие снижения 
насосной функции сердца, что приводит к дисбалансу между гемодинамической 
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потребностью организма и возможностями сердца. Согласно эпидемиологическим 
данным, ХСН встречается у 4% населения, а начиная с 60-летнего возраста ее 
распространенность удваивается через каждые 10 лет. В статье я расскажу о 
том, как же действовать людям с ограниченными физическими возможностями. 
Ключевые слова: физическая культура и спорт, сердечная недостаточность, 
хроническая сердечная недостаточность (ХСН). 

 
Очень часто люди, пережившие инфаркт, максимально ограничивают свою 

физическую активность, из страха повторения проблемы. 
Однако при сердечной недостаточности физкультура играет очень важную роль. В 

первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом, дабы он назначил 
индивидуальную тренировку в зависимости от степени проявления недуга.  

Выделяют стадии и функциональные классы (ФК) ХСН. Стадия ХСН — это этап 
ее развития, которое может идти только в одном направлении. Поэтому, несмотря на 
улучшение состояния больного вследствие проводимого лечения, стадия сердечной 
недостаточности остается прежней. Функциональный класс ХСН отражает 
способность больного переносить физические нагрузки, толерантность к которым 
снижается из-за одышки, сердцебиения и быстрой утомляемости. На фоне лечения 
переносимость нагрузок, как правило, возрастает, а функциональный класс сердечной 
недостаточности — снижается.  

1 стадия – Симптомы ХСН в покое отсутствуют, но могут появляться при 
физической нагрузке.  

ФК – Имеется заболевание сердца, но оно не ограничивает физическую 
активность. Обычная физическая нагрузка не вызывает сильной усталости, 
сердцебиения и одышки. 

2 стадия – Признаки венозного застоя выявляются в покое только в одном (малом 
или большом) круге кровообращения. 

ФК – Заболевание сердца приводит к легкому ограничению физической 
активности. В покое симптомов нет. Обычная физическая нагрузка вызывает 
усталость, сердцебиение или одышку. 

3 стадия – Признаки венозного застоя выявляются в покое в обоих кругах 
кровообращения. 

ФК – Заболевание сердца приводит к значительному ограничению физической 
активности. В покое симптомов нет. Активность менее обычной вызывает усталость, 
сердцебиение или одышку. 

4 стадия – Признаки венозного застоя в обоих кругах кровообращения не удается 
устранить даже при самом интенсивном лечении. 

ФК – Заболевание сердца приводит к тяжелому ограничению любой физической 
активности. Симптомы сердечной недостаточности появляются в покое. При любой 
активности симптомы усиливаются [2, с. 9]. 

Объем и вид физической нагрузки зависят от степени проявления заболевания, но 
некоторые принципы одинаковы для всех: 

1. Тренировки можно проводить, только когда состояние пациента стабильное, 
нет прогрессирования сердечной недостаточности, все показатели стабильны, нет 
резкой прибавки в весе. 

2. Температура тела менее 37°. 
3. Артериальное давление покоя стабильное и находится в диапазоне от 90/60 до 

130/90 верхний предел, пульс в пределах от 50 до 90 в покое. 
4. Нет обострений никаких сопутствующих заболеваний (вирусные, 

инфекционные) [1]. 
Положительные факторы физической активности: 
1.  укрепление сердечной мышцы; 
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2. улучшение циркуляции крови, позволяющее утилизировать кислород крови 
более эффективно; 

3. повышение выносливости, укрепление мышечной и костной системы; 
4. снижается уровень стресса, тревожности; 
5. улучшается сон.  
Основной вид физической нагрузки при ХСН – это аэробные нагрузки: ходьба, 

велотренажер. 
Перед началом аэробных занятий и в конце применяются упражнения на разогрев 

и гибкость, которые включают движения в суставах и медленное растягивание. 
Растяжка до и после тренировки помогает подготовить мышцы и предотвратить 
травмы и растяжения, а также улучшить баланс, сохранить гибкость. 

Примерный комплекс упражнений для разминки. 
Всегда перед началом занятий следует измерить частоту пульса и артериальное 

давление. Не приступайте к тренировкам при высоком артериальном давлении 
(систолическое АД выше 160 мм рт.ст.), усилении одышки, частом и/или 
нерегулярном ритме сердца. Нормально ощущать чувство усталости в течение и после 
тренировок, однако вы не должны ощущать резкую слабость и головокружение. При 
длительном перерыве в тренировках нужно начинать с более низкого уровня нагрузки 
и повышать интенсивность нагрузок постепенно. Сразу после занятий лучше не 
ложиться, а просто посидеть и отдохнуть. 

Следует немедленно прекратить тренировку в следующих случаях: боль, давление, 
жжение в грудной клетке, левой руке или челюсти, резка слабость, головокружение, 
потемнение в глазах, а также при возникновении других симптомов, вызывающих 
сильный дискомфорт. Если у вас быстрое или нерегулярное сердцебиение, отдохните 
и попытайтесь успокоиться. Проверьте свой пульс через 15 минут. Если он 
превышает 120-150 ударов в минуту, позвоните своему врачу. 

Если у Вас есть желание выполнять другие виды нагрузок – бег, плавание, 
прогулки на лыжах и пр., то необходимо посоветоваться с Вашим лечащим врачом. 
Ходьба как вид физической нагрузки подходит практически всем. 

Ходьба при сердечной недостаточности. 
Основные рекомендации: 
 Вы можете начинать с 5-10 минут в день медленным темпом и постепенно 

добавлять время и скорость. 
 Средняя продолжительность ходьбы — 20-30 минут в день не менее 5 дней в 

неделю. 
 Вы должны быть в состоянии говорить во время ходьбы. 
 Если вам не хватает дыхания, остановитесь на 1-3 минуты и снова начните 

ходить в более медленном темпе. 
 Если вы чувствуете слабость и усталость в ногах при ходьбе, остановитесь на 

1-3 минуты и начните ходить еще медленнее и в течение более короткого промежутка 
времени. 

 Гуляйте в то время, когда у вас больше энергии. 
 Планируйте свои прогулки, чтобы вы не слишком устали, чтобы вернуться. 
 Учащенной сердцебиение, потливость и ощущение нехватки воздуха (но не 

чрезмерное) являются нормальными ответами, когда вы выполняете упражнения в 
среднем темпе. 

 Важна регулярность ходьбы. 
 Поговорите со своим врачом, если вы не знаете, как быстро вы должны ходить. 
 Не выходите на улицу, если температура ниже 25 градусов или выше 25 

градусов с влажностью более 80 процентов. Торговые центры — хорошие места для 
прогулок в плохую погоду. 

 Для прогулок старайтесь выбирать ровную местность [3]. 
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Аннотация: статья отражает результаты исследования оценки эффективности 
проведения анестезии у пожилых больных с сахарным диабетом, которые были 
подвергнуты паховым грыжесечениям. Обследованы 56 пациентов. Все они в 
предоперационном периоде проконсультированы эндокринологом, коррекция уровня 
глюкозы кровиы проводилась с инсулином короткого действия. В зависимости от 
примененного метода анестезии больные были разделены на три группы. Анализы 
забирались в пять этапов. Анализ полученных результатов показал, что проведенная 
анестезия является методом выбора при паховых грыжесечениях у страдающих 
сахарным диабетом. 
Ключевые слова: сахарный диабет, спинномозговая анестезия, седельная анестезия, 
паховая грыжа, пожилой возраст. 

 
Грыжи до настоящего времени остаются одной из самых распространенных 

хирургических патологий [1, 3]. Так, по данным разных авторов, паховые грыжи 
встречаются y 73,5% мужчин и у 20,3% женщин [3, 12]. Доля геронтологических 
больных ущемленные и рецидивные грыжи составляют 68% [2, 3, 6]. Течение 
заболевания у больных этой группы зачастую осложняется эндокринной патологией и 
чаще всего – сахарным диабетом II типа. Так, число больных с паховыми грыжами на 
фоне длительно существующего сахарного диабета составляют – от 12,5%– до 17% [3, 
4, 6]. При этом каждый второй из них нуждается в оперативном вмешательстве, потому 
как СД, обнаруживается более чем в 5% случаев как сопутствующая патология [6,1 3].  

В то же время обеспечение адекватной и безопасной анестезии у данной категории 
больных является серьезной проблемой. 

Необходимым требованием к анестезии у больных с СД является требование ее 
адекватности, поскольку афферентная импульсация из зоны хирургического 
вмешательства приводит к нарушение эндокринного гомеостаза, колебания уровня 
инсулина в крови. Если считать, что патофизиологической основой СД является 
некомпенсированный неоглюкогенез в сочетании с ингибированием периферической 
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утилизации глюкозы, а повышение уровня катехоламинов и надпочечниковых 
стероидов в результате формирования постагрессивной реакции при оперативных 
вмешательствах изменяет углеводный обмен в том же направлении, становится 
понятной опасность серьезных расстройств этого вида обмена, и в первую очередь 
тяжелой гипергликемии [3, 8, 10]. Следовательно, поддержка оптимального уровня 
сахара в крови в течении операции возможно только путем адекватной защиты от 
стрессорного воздействия хирургического вмешательства правильного выбора метода 
анестезии [5, 8]. Многие пациенты с СД нуждаются в предоперационной 
корригирующей терапии, требующей улучшение углеводного обмена и 
нормализацию содержания сахара в крови. Однако это можно легко добиться при 
плановых операциях [14, 18].  

Медикаментозная подготовка к анестезии проводится по общепринятой схеме, но 
с учетом повышенной чувствительности таких больных к седативным средствам. 
Однако, идеальных и универсальных решений проблемы зашиты пациента от 
хирургической агрессии анестезиология пока не знает. Появление современных 
препаратов для анестезии и улучшение результатов хирургического лечения на 
современном этапе развития эндокринной хирургии видится в дальнейшем 
совершенствовании предоперационной подготовки и интраоперационного 
обезболивания. 

Цель работы: Оценка эффективности анестезиологических пособия у пациентов 
пожилого возраста с СД при паховых грыжесечениях. 

Материалы и методы исследования: Исследованию подвергнуто 56 пациентов 
по хирургическом отделении 1-клиники Самаркандского медицинского института. 
Всем больным (от 62 до 78 лет) паховые грыжесечения проводились в плановом 
порядке. 

Все обследуемые в предоперационном периоде по консультации эндокринолога 
получили инсулинотерапию с применением инсулина короткого действия (актрапид) 
не реже 4-6 раз/сут до стабилизации уровня глюкозы крови в пределах 7-10 ммоль/л, 
гликемия натощак 6-8 ммоль/л. Средняя доза 22,8 МЕ/сут. 

В зависимости от примененной методики обезболивания пациенты были 
разделены на три группы; в 1-ю группу составили18-больных,проведена общая 
анестезия (ОА) с использованием внутривенных анестетиков состоявшие из кетамина 
0,67±0,2 мг/кг, фентанила 0,002±0,0005 мг/кг, пропофола 0,18±0,51 мг/кг.ч, в 
премедикацию включена диазепам 0,13±0,04 мг/кг, атропин 0,005±0,0005 мг/кг. Во 2-
ю группу вошли 19-больных, для премедикации было использовано диазепам 
0,13±0,04 мг/кг, атропин 0,005±0,0005 мг/кг, в качестве анестезии применена 
спинномозговая анестезия с 0,5% раствором бупивакаина 12,5-15 мг 
субарахноидально. Пункцию субарахноидального пространства выполняли на уровне 
L3-L4 иглами Pencan 25 G. В 3-ю группу вошли 19-больных, премедикация 
проводилась диазепамом 0,13±0,04 мг/кг, атропином 0,005±0,0005 мг/кг, в качестве 
анестезии было использовано седельная анестезия с 0,5% раствором бупивакаина 6-8 
мг. Для проведения седельной спинальной анестезии пункцию субарахноидального 
пространства выполняли на уровне L3-L4 пациентам в сидячем положении с иглами 
Pencan 25G. После субарахноидального введения местного анестетика пациенты 
находились в сидячем положении в течение 5-10 минут до наступления анестезии.  

Исследования проводили на 5 этапах: 1 - до премедикации (исходные величины), 2 
- на операционном столе, 3- перед кожным разрезом, 4 - через 20-30 минут после 
начала операции, 5 - после окончания операции.  

Во всех трех группах до операции и интраоперационно проводился мониторинг 
среднее динамическое давление (СДД), частота сердечных сокращений (ЧСС), 
насыщение гемоглобина кислородом (SpO2), Сердечный индекс (СИ) и показатель 
глюкозы крови. Гемодинамические показатели определялись с помощью монитора 
«Triton» (Россия).  
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Статистическую обработку результатов исследования проводили многомерным 
статистическим анализом данных на основании пакетов прикладных программ для 
ПК StatisticaforWindows 5.1. достоверным считали результаты при вероятности 
ошибок (Р) менее 0,5.  

Результаты исследования и их обсуждение: Характеризуя клиническое течение 
ОА в 1-й группе, мы выяснили, что признаки полной сегментарной сенсорно-
моторной блокады формировался к 15-18-й минуте, продолжительность 
хирургической стадии ОА составляла от 40 минут до 1 часа. При использовании СМА 
и СА признаки полного сегментарного сенсорно-моторного блока развивались к 6-8-й 
минутах с момента субарахноидального ведения расчетной дозы местного анестетика 
и сохранялись в течение 1,5-2 часа. В течение всей операции пациенты всех 3 
исследуемых групп не реагировали, жалоб не предъявляли.  

Исходное состояние (до премедикации) гемодинамики во всех трех исследуемых 
группах характеризовалось тахикардией, повышением СДД, снижением разовой и 
минутной производительности сердца. Изучаемые параметры в группах были 
идентичны и достоверно не отличались друг от друга. Показатель глюкозы крови во 
всех группах составила от 7,0 до 10,0 ммоль/л (Таблица № 1). 

 

Таблица 1. Некоторые показатели гемодинамики на этапах анестезии и операции 
 

Этапы 
исследования Группа 

Изучаемые параметры 
ЧСС, 
мин 

СДД, мм 
рт. ст. 

СИ, 
л/м2/мин 

SpO2, 
% 

Глюкоза, 
ммоль/л 

До 
премедикации 

1-я 86,2±2,0 92,5±1,4 2,41±0,06 96±1.2 8,6±0,2 

2-я 86,8±1,8 92,9±1,5 2,4±0,09 96±1.3 8,5±0,1 

3-я 87,5±1,9 92,6±1,3 2,45±0,07 95±1.1 8,9±0,1 

На 
операционном 
столе 

1-я 82,7±1,1 88,4±1,3 2,28±0,04 96±1.0 8,6±0,1 

2-я 82,2±1,3 87,6±1,5 2,33±0,06 95±1.3 8,5±0,2 

3-я 82,9±1,2 88,1±1,3 2,4±0,08 94±1.3 8,9±0,1 

Перед кожным 
разрезом 

1-я 71,6±1,2 72,4±1,3 2,07±0,02 98±1.1 8,6±0,2 

2-я 75,1±1,1 78,3±1,5 2,24±0,03 96±1.0 8,5±0,2 

3-я 82,8±1,3 85,6±1,6 2,36±0,05 94±1.2 8,9±0,1 

Через 20-30 
минут после 
начала 
операции 

1-я 72,8±1,3 72,9±2,0 1,98±0,02 98±1.2 8,9±0,2 

2-я 74,6±1,2 76,4±2,0 2,2±0,03 97±1.1 8,7±0,2 

3-я 82,6±1,4 85,6±2,1 2,34±0,04 93±1.3 8,5±0,1 

После 
окончания 
операции 

1-я 72,4±1,4 70,2±1,3 2,0±0,03 96±1.1 9,1±0,1 

2-я 74,6±1,8 75,4±2,0 2,23±0,07 98±1.2 8,9±0,1 

3-я 78,8±1,9 82,7±1,8 2,35±0,08 95±1.2 8,3±0,1 

 
После премедикации показатели гемодинамики во всех трех исследуемых группах 

нормализовались: тахикардия не наблюдалась, СДД снижалось, разовая и минутная 
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производительность сердца повышалась. Изменения в показателях SpO2 и глюкоза 
крови были незначительные. 

Перед кожным разрезом на фоне полного сегментарного блока у пациентов всех 
трех групп регистрировали классические клинико-функциональные проявления 
центральных сегментарных блокад – урежение ЧСС, снижение СДД достоверно более 
выраженные при использовании СА. Так, СДД и ЧСС в 1-й группе пациентов снизились 
соответственно на 19,9% и 14,5%. На этом фоне СИ снижался с 2,39±0,04 л/м2/мин до 
2,07±0,02 л/м2/мин. В те же сроки у пациентов 2-й группы изменения изучаемых 
параметров гемодинамики не носили столь выраженного характера. СДД и ЧСС 
снижались только на 11,6% и 9,8% соответственно. СИ имел тенденцию к снижению и 
составил 2,24±0,03 л/м2/мин. У пациентов 3-й группы имели место минимальные 
гемодинамические изменения. СДД и ЧСС снижались только на 4,9% и 2,5%. СИ 
составлял 2,36±0,05 л/м2/мин, достоверно не отличаясь от исходных величин. 

На наиболее травматичных этапах операции, через 20-30 минут после начала 
операции, достоверных изменений изучаемых параметров гемодинамики во всех 3 
исследуемых группах относительно предыдущего этапа не зарегистрировано. 

Окончание вмешательства у больных 3 исследуемых групп сопровождалось 
стремлением к нормализации изучаемых параметров гемодинамики. Надо отметить, 
что у больных 2-й и 3-й групп параметры гемодинамики приближались к исходным 
дооперационным величинам. У 1-й группы на этом этапе исследования СДД 
составляло 70,2±1,3 мм рт. ст., СИ-2,0±0,03 л/м2/мин, ЧСС-72,4±1,4 в мин. Данные 
анализа показывали, что достоверно отличались от таковых в 3-й группе пациентов, у 
которых СДД, СИ и ЧСС к этому моменту составляли соответственно 82,7±1,8 мм рт. 
ст., 2,35±0,08 л/м2/мин и 78,8±1,9 в мин. 

Результаты исследования показателей содержания глюкозы выявил тенденцию к 
повышению ее уровня при использовании СМА и ОА: от 8,5±0,1 ммоль/л до 8,9±0,1 
ммоль/л и от 8,6±0,2 ммоль/л до 9,1±0,1ммоль/л соответственно. Седельная анестезия 
приводила к достоверному снижению содержания глюкозы с 8,9±0,1 ммоль/л до 
8,3±0,1 ммоль/л. 

Нами после проведенного анализа результатов отмечается, что седельная 
анестезия является методом выбора при операциях пахового грыж у больных с 
сахарным диабетом, так как в этой группе отмечено достоверное снижение 
содержания глюкозы. 

Выводы: 
1. Седельная анестезия с использованием малых доз местного анестетика 

является методом выбора при паховых грыжесечениях у пациентов пожилого 
возраста с СД. 

2. У лиц пожилого возраста с СД при хирургических вмешательствах седельная 
анестезия оказывает минимальное влияние на гемодинамику с положительным 
воздействием на показатели сахара в крови. 

3. При применении СМА и ОА у больных пожилого возраста с СД требуется 
осторожность в проведении метода так как, уровень глюкозы в крови имеет 
тенденцию к возрастанию. 
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Аннотация: в статье описывается процесс противоаварийных работ и 
реставрации Успенской церкви-колокольни Спасо-Каменного монастыря в 
Вологодской области. 
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конструкций. 

 

Успенская церковь – колокольня с примыкавшей к ней с запада трапезной палатой 
была построена в 1543 году. С востока к колокольне примыкал Спасо-
Преображенский собор, взорванный в 1930-е годы. К началу работ в 1996 году 
трапезная палата полностью обрушилась и представляла собой остатки 
руинированных стен. Кирпичный бой от обрушенных конструкций к этому времени 
был удален за пределы здания. Сохранилась лишь сама церковь – колокольня  с 
верхним ярусом звона. 
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Рис. 1. Фото. Успенская церковь-колокольня до взрыва Спасо-Преображенского собора и 
разрушения трапезной 

 

Церковь кирпичная трехъярусная. Общая высота от пола первого яруса до 
основания креста 31 м. В первом и втором ярусе располагалась сама Успенская 
церковь. Первый ярус в плане представляет собой неправильный восьмиугольник, 
самая широкая сторона которого – западная,- является одновременно и стеной 
трапезной. Толщина стен первого и второго яруса кроме западной – 1,5-1,7 м, 
толщина западной стены – 2,0 м. Первый ярус был перекрыт кирпичным сводом, к 
настоящему времени обрушившимся. На высоте 2,3 м сохранились следы пят свода с 
остатками забутовки.  

Второй ярус перекрыт сомкнутым кирпичным сводом, верх которого находится на 
отметке 11,0 м. На этом уровне имеется выход на внутристенную лестницу. 

Ярус звона находится на отметке 14,7 м. Плоское перекрытие яруса звона не 
сохранилось. На ярусе звона расположены восемь пилонов, образующих восемь 
высоких открытых проемов высотой 3,65 м, перекрытых арочными перемычками. 
Перекрыт ярус звона сомкнутым сводом, верх которого расположен на отметке 19,7 
м. Высота барабана 3,7 м, диаметр 2,4 м, отметка верха барабана 24,0 м. 
Максимальный диаметр главы 5,0 м. 
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Рис. 2. Фото. Вид колокольни до реставрации 
 

Фундамент выполнен из гранитных валунов на глиняном растворе. Глубина 
фундамента в сочетании с песчано-гравелистыми грунтами основания в целом 
обеспечивает отсутствие неравномерных осадок под фундаментом, что 
подтверждается отсутствием характерных для этого деформаций в стенах. Вместе с 
тем в кладке стен был отмечен ряд вертикальных трещин и деформаций, особенно в 
зонах ослаблений внутристенными полостями и проемами, указывающий на 
горизонтальные подвижки граней восьмерика друг от друга.   

Отсутствие вертикальной планировки в течение длительного времени могло 
ослабить валунную кладку фундамента, поэтому было принято решение - усилить его, 
инъектировать полости в нем цементно-песчаным раствором. 

Стены колокольни первоначально были покрыты известковой обмазкой, к началу 
реставрационных работ практически полностью утраченной. Незащищенная 
поверхность кладки стен имела деструктивные поражения на различную глубину, 
особенно пострадали элементы кирпичного декоры, металлическое окрытие над 
которыми проржавело и  местами было утрачено совсем. 

Стены имели многочисленные полости и пустоты, существенно ослаблявшие ее 
прочность: 

дымоходы и калориферные каналы; 
вертикальные полости гири часозвона у входного проема на южном фасаде; 
полости от сгнивших внутристенных деревянных связей. 
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Рис. 3. Фото. Заведение армокаркаса в полость от сгнившей внутристенной связи 
 

Наличие многочисленных оконных и дверных проемов также заметно ослабляло 
прочность стен. Следует отметить, что при пробивке новых проемов и закладка 
старых ненужных проемов выполнялась без перевязки. Над значительной частью 
оконных и дверных проемов арочные перемычки разрушены. Это очевидно связано с 
влиянием взрывной волны при разрушении стоявшего рядом Спасо-Преображенского 
собора. Фактически именно взрыв послужил причиной раздробления нижней части 
колокольни на отдельные деформационные блоки, разделенные между собой 
вертикальными и слегка наклоненными трещинами. 

В уровне второго яруса имеются несколько высоких окон. На западной стене 
оконные проемы были заложены. Оконные перемычки арочные, в южной части 
имеют сильные повреждения. Перемычка окна восточной грани полностью 
разрушилась, образовав треугольник конуса вывала. Верхняя часть вывала 
сообщалась с пазухой над сводом, перекрывавшим второй ярус. В теле кладки в месте 
разрушенной перемычки была видна довольно рыхлая забутовка из обломков кирпича 
в незначительной степени пролитая известковым раствором. 
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Рис. 4. Фото. Инъектирование полости внутристенной связи для свода над первым ярусом 
 

Наибольшие разрушения кирпичной кладки стен были в уровне первого яруса на 
западном фасаде со стороны трапезной. В первую очередь именно там были 
проведены первоначальные противоаварийные  мероприятия – закладка проломов, 
инъектирование с косвенным армированием сквозных трещин. 

Одной из самых аварийных зон являлась внутренняя сторона северной грани в 
уровне третьего яруса в месте выхода из внутристенной лестницы на свод. Причиной 
такого крупного  вывала из тела стены являлось действие взрывной волны при 
разрушении соседнего Спасо-Преображенского собора, вполне вероятно и 
механическое повреждение ослабленной проемами кладки в более позднее время. 
Разрушенной оказалась часть свода над лестничной пазухой и простенок, отделявший 
ее от внутреннего пространства яруса. Частично была разрушена арочная перемычка 
выхода из лестницы на ярус, обрушена поздняя правая прикладка (со стороны 
интерьера яруса), являющаяся пятой перемычки. С левой стороны сохранялись тонкие 
остатки неперевязанной кладки. Работы по устранению аварийности в этом месте 
потребовало большого профессионального мастерства и даже мужества. Бригада под 
руководством Сергея Попова показала высокие профессиональные качества. 

Внутристенные деревянные связи полностью выгнили, пазухи от них 
дополнительно ослабляли тело кладки. В ярусе звона деревянные связи были 
заменены на кованые металлические связи, вероятно в 19 веке. Они проходят внутри 
пилонов и выходят на поверхность, соединяя их между собой. Вместе с тем объемные 
полости от старых деревянных связей не заполнены, что снижает эффект от новых 
связей. Помимо этого тогда же были устроены кованые воздушные связи. В процессе 
реставрации в гнезда от деревянных связей были установлены новые из 
металлического проката высотой 140 мм с деревянной обшивкой, имитирующей 
утраченный брус. На эти балки были установлены колокола. 
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Рис. 5. Фото. Устройство скрытой металлической обоймы в уровне пяты свода над вторым 
ярусом 

 
Внутри северной стены  устроена внутристенная лестница на ярус звона. Вход на 

лестницу осуществлялся со стороны трапезной второго яруса и к началу работ  
частично заложен. В нижней части лестницы ступени были утрачены. В верхней 
части сохранились кирпичные ступени, местами значительно истертые. Сводчатое 
перекрытие над лестницей в верхней части не сохранилось. Сейчас вход на лестницу 
осуществлялся с лесов, через растесанный оконный проем в стене. При реставрации 
были восстановлены старые проемы, обрушенные своды и ступени внутристенной 
лестницы. 

Первый ярус был перекрыт кирпичным сводом, к настоящему времени 
обрушенным. Следы его можно было увидеть в интерьере церкви. Основными 
причинами его обрушения были  подвижки опор, ослабление кладки особенно в 
опорных частях, а также динамическое воздействие от взрыва Спасо-
Преображенского собора. 

До восстановления обрушенного свода необходимо было укрепить опорный 
контур в уровне пят. В процессе обследования удалось вскрыть полости, в которых 
размещался опорный контур из бруса. Были вскрыты все торцы, расчищены полости, 
заведен арматурный каркас, засыпана забутовка из плотных обломков старого 
кирпича, после чего полость была заполнена сложным инъекционным раствором с 
добавлением песка (Фото 4). 

Свод первого яруса был восстановлен после устройства новой обоймы из 
железобетона по деревянной опалубке. 

Второй ярус перекрыт сомкнутым купольным сводом и находится в целом в 
удовлетворительном состоянии. Верх кирпичной кладки свода частично 
деструктирован процессами размораживания – оттаивания. Глубина деструкции не 
превышала 3-4 см. В процессе реставрационных работ произведено инъектирование 
трещин и докомпоновка утрат поверхности кирпичной кладки. Для усиления 
опорного контура свода по периметру колокольни была устроена скрытая в теле 
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кладки металлическая обойма, натянутая при помощи стяжных муфт с прогревом по 
длине паяльными лампами (Фото 5). 

 

 
 

Рис. 6. Фото. Устройство перекрытия на ярусе звона 
 

Перекрытие яруса звона не сохранилось. Судя по сохранившимся следам оно было 
плоское по деревянным балкам. Вход на ярус звона осуществлялся по лестнице с 
уровня верха свода над вторым ярусом, куда приводила внутристенная лестница. 

Новое перекрытие яруса звона выполнено их металлических балок, по которым 
уложены в радиальном направлении стропила. По стропилам уложена сплошная дощатая 
обрешетка и металлическая кровля из оцинкованного листа. Поверх кровли устроены 
решетчатые съемные трапы, под которыми легко стекает наружу вода (Фото 6). 

Ярус звона перекрыт сомкнутым восьмигранным сводом. Состояние свода вполне 
удовлетворительное, известковая обмазка сохранилась на большей части его 
поверхности. 

Кровля над колокольней была металлическая ветхая, подкровельные конструкции 
поражены гнилью. Кровельное окрытие над кокошниками практически было 
полностью утрачено. Состояние кирпичного декора кокошников 
неудовлетворительное. Известковый раствор был вымыт из швов, поверхность кладки 
сильно деструктирована, часть кирпичей отсутствовала. В процессе работ было 
восстановлено щипцовое покрытие по кокошникам. Кровля медная, выполнена с 
хорошим качеством. Барабан, глава и крест также отреставрированы. 
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Рис. 7. Фото. Вид колокольни после реставрации 
 

Осталось выполнить вертикальную планировку и отмостку из мелких валунов на 
песчаной подушке. 

Следует отметить прекрасную работу реставрационной бригады Сергея Попова, 
которая от начала до конца обеспечивала высокое качество реставрационных работ 
(Фото 4). Работы выполнялись практически одними и теми же людьми, уважающими 
себя и свою профессию, и именно это позволило получить достойный конечный 
результат.  
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Морфоскульптура («форма», «ваяние, резьба») — термин, которым оперирует 
геоморфология. Введён в российский научный лексикон советским географом и 
геоморфологом, директором Института географии АН СССР до 1985 года 
Иннокентием Петровичем Герасимовым в 1946 году. Автор термина толкует понятие 
несколько иначе: «относительно небольшие формы рельефа» - овраги, гряды, дюны, 
карстовые воронки и тому подобное [1]. Но на рельефе Земли имеются такие формы 
рельефа, к которым применимы понятия картины, образы, иллюстрации. Визуальные 
образы, видимые с высоты летающих спутников, иначе, чем портретами и картинами 
не назвать. Они имеют детали в виде человеческих головы, бороды, глаз, рук и ног, в 
виде животных и рыб. Формирование морфоскульптур учёные объясняют 
экзогенными процессами, происходящими на поверхности Земли или в верхней части 
литосферы, обусловленных действием внешних сил – радиацией, гравитацией, 
падением метеоритов, выветриванием, эрозией, аккумуляцией вещества  и 
воздействием человека. А также эндогенными процессами – вулканизм, тектоника [2]. 
Подробно известные морфоскульптуры Земли описаны в справочнике [3]. В данной 
статье публикуются не описанные наукой морфоскульптуры, но видимые на 
космических снимках. Начнём с изображения головы бородатого мужчины на 
рельефе Пакистана (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Портрет профиля человека на рельефе Пакистана. 
 

Перед вами – результат шестилетних исследований автором надписей на 
мегалитах и камнях, которые вывели на рельефные рисунки Земли. Подробности 
чтения надписей представлены в книгах автора на сайте «Литрес» [4]. Надпись на 
рельефе этой головы складывается в «Митра». Открытием являются не тексты на 
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камнях, что может быть спорным, а места, куда они ведут на рельефе Земли. Рисунки 
на рельефе планеты Земля часто повторяют очертания мегалитов, примеры этого 
представлены в материале моей статьи [5]. На рис. 2 представлен рисунок с 
фотографии рельефа планеты в районе вулкана Асо в Японии. 

 

 
 

Рис. 2. Голова дракона на рельефе Японии 
 

Голова змея находится на рельефе Земли у устья реки Енисей, полуостров Таймыр 
(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Голова змея на рельефе Таймырского полуострова 
 

Кисть человеческой руки (рис. 4) найдена на рельефе Пиренейского полуострова. 
 

 
 

Рис. 4. Кисть человеческой руки на рельефе Пиренеев 
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Портрет Фиры (красивой) найден на рельефе у Фирово (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Портрет «красивой» у пос. Фирово 
 

Рядом с ней расположен мужской портрет славянина с характерным шнурком на 
голове и у г. Муром – портрет «отрока» (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Портрет Фиры и двух мужчин (отрок у Мурома) 
 

На рельефе Дагестана видна фигура воина в характерной для местных обычаев 
национальной одежде (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Изображение воина на рельефе Дагестана 
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Копия каменной птицы в бухте Жемчужина у г. Владивосток найдена на рельефе 
Земли у Франции (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Каменная птица у Владивостока и её рельефная копия на Франции 
 

Эта птица сидит на плече воина, на груди которого видны изображения морды 
лошади  и извивающегося змея. Находятся они в районе г. Дивош Сербии (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Воин с птицей на плече на рельефе Сербии 
 

Рельефный рисунок напоминает сюжет иконы Георгия Победоносца. На изгибе 
змеи определяется изображение края уха слона, бивень которого является окончанием 
тела змея. У глаза слона различима голова ещё одного воина в шлеме.  

В центре Азии, на рельефе нашлось соответствие абрису скалы Белая Церковь в 
бухте Дальнегорского района Приморского края. Ясно различимы женский и мужской 
профили с рядом расположившимся силуэтом ребёнка (рис. 10). Видны они, если 
смотреть на спутниковый снимок Азии с Приморья. 

 

 
 

Рис. 10. Мать, отец и ребёнок на рельефе Азии 
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Поверните спутниковый снимок Азии, взглянув на него с юго-запада, и увидите 
изображение царевны с книгой в руках (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Изображение царевны с книгой на рельефе Азии 
 

Мама с ребёнком в чреве просматривается на рельефе у западного побережья 
США (Кордильеры). Имя его прописано на рельефе, это Тарзан (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Мама с ребёнком на побережье США 
 

Поверните снимок, и на этом же рельефе вы увидите парочку влюблённых (рис. 13). 
 

 
 

Рис. 13. Целующиеся на рельефе США 
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На рельефном круге России, где находится Аркаим, есть изображение морды льва, 
если смотреть на это место с Приморья (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Морда льва на рельефе России 
 

Рельефный лев – в сердце России. При повороте снимка в этом круге у Аркаима 
видны черепаха и мужская голова. Второе изображение льва находится ниже и 
правее, на рельефе Якутии. 

На рельефе Латинской Америки есть изображение стоящей на коленях перед 
Тотом девушки (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Девушка перед мужчиной на рельефе Латинской Америки 
 

Доказательства того, что рельеф планеты Земля структурирован, как скульптурная 
картина, можно приводить и далее. Более того, эти изображения соответствуют 
созвездиям над нашей головой. Подтверждается библейское изречение «Как на небе, 
так и на Земле». Найденное изображение морды льва соответствует созвездию Льва. 
Изображение Медведиц нашлось на рельефе у реки Урал в Татарстане (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Медведи у реки Урал. 
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Огромный медведь, держащий в лапе рыбу, наблюдается на рельефе Африки, если 
на материк смотреть с севера (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17. Медведь с рыбой на рельефе Африки 
 

Повторяет очертания созвездия Большого Пса рельефное изображение собаки на 
Пиренейском полуострове, у реки Виар (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 18. Рельефное изображение собаки на Пиренейском полуострове, у реки Виар 
 

Найдено достаточно доказательств о наличии Разумной космической силы, 
влияющей на планету, согласно идее платонистов, К. Маркса и В.И. Вернадского о 
Ноосфере [6]. Астероиды падали на Землю, но управляемые этой самой силой так, что 
разброс вещества при ударах превратил её поверхность в настоящую 
морфоскульптуру. Количество найденных автором рельефных изображений около 
ста, а это статистически претендует на закономерность. Ещё больше доказательств 
содержится в видеоматериалах автора в социальной сети ВКонтакте [7]. 
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