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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 006.91, 006.74  
 

ТИПЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКОЙ 

 
А.И. Миланич, 

д.т.н., проф. кафедры Общей физики, 
МФТИ, 

г. Москва 
 
Аннотация: В статье впервые предложено разделение всех 

физических единиц на два основных типа (класса) реальные (или 
физические) и абстрактные (или математические) единицы. Ряд 
существующих физических проблем (например, источник темной 
энергии) предопределен некорректным определением физической 
модели и/или типа физических единиц. Приведены конкретные 
примеры некорректного определения некоторых единиц. Также 
рассматривается различие физических и математических моделей 
реальных физических процессов. Показано, что определение типа 
физических единиц без конкретного метода их измерений не имеет 
физического смысла. Имеющая место подмена физики математикой и 
рассмотрение любых физических единиц исключительно, как 
параметров некоторой математической модели является фундаментом 
существующего кризиса в физике.  

Ключевые слова: физика, математика, теорема Гёделя о 
неполноте, единицы измерений, кризис физики 

 
Хорошо известно изречение Исаака Ньютона «Гипотез не 

измышляю». В оригинале это было написано на латыни (языке науки 
того времени) – «Hypotheses non fingo», которое впервые появилось в 
1713 году во втором издании Ньютоновских «Principia» (Принципов) 
[1]. Таким способом Ньютон хотел подчеркнуть важность 
эксперимента для физики.  

Сегодня мы знаем гораздо больше, например, две теоремы 
Гёделя о неполноте, которые утверждают, что «при любом выборе 
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аксиом арифметики существуют теоремы, которые невозможно ни 
доказать, ни опровергнуть» [2]. То есть, в «математике» существуют 
утверждения, которые могут быть верны, но мы в рамках 
математических аксиом мы не сможем их ни доказать, ни 
опровергнуть!  

Это основное, принципиальное различие между физикой, 
которая изучает реальную природу и математикой, которая оперирует 
с искусственно созданными абстрактными объектами.  

В физике мы почти всегда можем предложить эксперимент и 
по результату проверить справедливость почти любого утверждения! 

Более того, за последнее столетие неявно произошла подмена 
физики теоретической физикой, что согласно теоремам Гёделя и 
привело к обилию разнообразных «физических» моделей и теорий, не 
имеющих к реальной природе почти никакого отношения.  

Более того, появилось даже «экономическое» обоснование 
такого подхода: «прямой эксперимент становится все дороже, пока, 
наконец, не становится принципиально невозможным» [3, с. 8]. 
Конечно, написать некоторые уравнения, смоделировать их на 
компьютере и защитить диплом или диссертацию – много легче, чем 
поставить эксперимент, тем более, что некоторые эксперименты 
реально очень дороги и трудоемки. Но физика и наши знания могут 
опираться только на эксперимент! Теоретическая физика без 
эксперимента – это современный возврат к схоластике, когда ответ о 
числе лапок у мухи пытались найти в книгах!  

К сожалению, имеющее место приравнивание теоретической 
физики к физике глубоко проникло в научное сообщество и это одна 
из основных причин современного кризиса в физике.  

Например, модель «Большого Взрыва» не что иное, как чисто 
математическая модель, не имеющая надежного экспериментального 
подтверждения. В рамках этой модели должна существовать 
единственная постоянная Хаббла (определяющая скорость 
расширения Вселенной), но эксперименты дают два разных значения 
этой постоянной 66.93 и 73.24 km/sMpc [4, с. 98]. И это не 
единственная проблема модели Большого Взрыва [4, с. 97-108].  

Сведение физики к математике (к теоретической физике) 
автоматически рассматривает любые физические единицы, лишь как 
некоторые чисто математические параметры.  
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Но такой подход изначально глубоко ошибочен! Разные 
физические величины, а порой даже одинаково названные, например, 
температура (газа), яркостная и цветовая температура или время, 
время ядерного распада, социальное время и другие имеют 
принципиально разный смысл. Так температура газа измеряется 
термометром, а яркостная температура излучения – пирометром, и 
никто не проверял экспериментально соответствие этих двух 
температур. 

А энергия, определенная, как способность системы совершать 
работу, изначально не распространяется на «темную» энергию, 
которая никак не связана с совершением работы. Но, если 
рассматривать увеличение скорости, как увеличение кинетической 
энергии (некоторый математический расчет, без измерения), то 
возникает логическое противоречие с законом сохранения энергии.  

Чтобы избежать подобных проблем, предлагается ввести 
разделение всех физических единиц по типам (с определением метода 
их измерения). Например, массу тела можно напрямую связать с 
числом атомов тела, а метод измерения можно связать с 
гравитационным взаимодействием разных масс. Такие единицы 
(основанные на измерении) назовем физическими или реальными. 
Другие единицы (основанные на расчете), например, кинетическая 
энергия, которые зависят от системы отсчета и могут быть только 
рассчитаны. Такие единицы предлагается назвать математическими 
или абстрактными [4, с. 25].  

Некоторые единицы в разных случаях проявляют либо 
реальные, либо абстрактные свойства. Время, кинетическая энергия и 
др. является абстрактными единицами, приписываемыми к 
конкретной системе отсчета. Поэтому закон сохранения энергии 
справедлив только для определенных систем с однородным временем 
(теорема Э Нётер [5]), а время преобразуется при переходе из одной 
системы отсчета к другой.  

Поэтому такие единицы, как социальное время и подобные 
должны рассматриваться исключительно, как филологические 
термины, не имеющие отношения к науке.  

Конечно, эти новые идеи требуют широкого обсуждения. Но 
это путь преодоления, возникшего в современной физике кризиса.  
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Аннотация: На сегодняшний день применения 

иммуномодуляторов является актуальным средством при 
производстве продуктов животноводства и сырья низкой 
себестоимости. Вследствие экономических потрясений многие 
хозяйства лишаются возможности обеспечивать скот необходимыми 
биологическими добавками, витаминами, макро- и микроэлементами, 
а так же другими препаратами для интенсивного прироста мясной 
продукции. При заболевании, стрессах энергия, полученная от кормов 
расходуется на поддержание иммунитета и активацию защитных сил 
организма животного. 

Ключевые слова: иммуномодуляторы, качество мяса, ПС-6, 
Гамавит, иммуноглобулин, Сувар 

 
В сельское хозяйство были внедрены препараты, повышающие 

общий тонус организма животного, активизирующие деятельность его 
важнейших физиологических систем, включая иммунную и 
эндокринную, улучшают обмен веществ, повышают энергию роста, 
такими являются различные иммуностимуляторы и 
иммуномодуляторы.  

Стимулирующие вещества входят в разные биохимические 
группы веществ и могут быть гормонами, витаминами, 
иммуномодуляторами, микроэлементами, антибиотиками, веществами 
синтетического, животного и растительного происхождения. Но все 
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они, так или иначе, повышают обмен веществ в сторону 
анаболических процессов. Рассмотрим часто используемые 
стимулирующие средства для дополнительного получения мясной и 
другой продукции сельского хозяйства.  

Комплексный биостимулирующий препарат "Гамавит" 
основным веществом которого является плацента денатурированная 
эмульгированная и нуклеинат натрия, различные аминокислоты, 
витамины, соли. Его действие направлено на оптимизацию 
метаболизма животного, повышения устойчивости к стрессовому 
воздействию и увеличению прироста мышечной массы. Основываясь 
на проведенных опытах авторов [1], в том числе практики 
Государственной ветеринарной службы Чувашской республики в 
применении препарата "Гамавит", можно отметить, что препарат 
безвреден, не отмечалось побочных эффектов. Биостимулятор, при 
вынужденном убое животных, не снижает качество мясной 
продукции, а так же убой не ограничен по срокам [2]. 

Препараты ПС-6 и ПС-7, разработанные учеными Чувашской 
государственной сельскохозяйственной академией. Данные 
имуномодуляторы предназначены для терапии и профилактики скота. 
После убоя, мясо прошло проверку в соответствии с "Правилами 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов", и 
было выявлено, что мясо крупного рогатого скота влажное, светло-
красного цвета, через некоторое время образуется пленка, плотной, 
упругой консистенции. При надавливании ямка быстро 
восстанавливалась, что является признаками созревшего мяса. Запах 
свежий, естественный соответствующий виду мяса. Опираясь на опыт 
и исследование автора [3, 4] и ученых, мы можем сделать вывод о 
качестве мяса молодняка крупного рогатого скота, применяя 0,1 мл 
препарата ПС-6 и ПС-7 на 1 кг живой массы не вызывает снижения 
качества говядины.  

При возникновении нарушений функции иммунной системы 
является механизм патологического процесса. Для оценки иммунного 
статуса животного, физиологического состояния, возможность 
возникновения болезни в следствии воздействия патогенных факторов 
применяют профилактику препаратами с иммуномодулирующим 
действием. На опыте и результатах исследования автора [5] при 
применении иммуностимулятора "Лечебно-профилактический 
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иммуноглобулин" в комбинации с биологически активной добавкой 
"Сувар" для крупно рогатого скота, мы может сделать вывод по 
органолептическим и показателям. Мясо КРС на месте разреза было 
пропитано кровью интенсивнее, увлажненное, консистенция плотная, 
упругая, при надавливании ямочка восстанавливается быстро, 
образовывалась светло-розовая корочка. В следствии применения 
кормовой добавки, масса туш и показатели минеральных веществ 
увеличились. В соответствии с ГОСТ мясо крупного рогатого скота 
является доброкачественным при применении лечебно-
профилактического иммуноглобулина. 
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Аннотация: Мастит у молочных коров является актуальной 

проблемой, поскольку при заболевании снижается удой, а так же 
качество молока, что является большим экономическим ущербом для 
производства. Обсемененное молоко от больных животных бракуется. 
Существует скрытый мастит, который так же приводит качество 
молоко в непригодное состояние, как продукта питания, так и 
переработки. Чтобы минимизировать потери молока, важно 
своевременно контролировать и принимать меры по лечению мастита 
у коров, в том числе и его субклинической формы. 

Ключевые слова: мастит, профилактика, кормление, 
молочное оборудование, гигиена 

 
Мастит – это воспаление молочной железы вымени, вызванная 

бактериальной инфекцией, резко снижающая эффективность 
производства молочного животноводства. При заболевании маститом, 
в молоке коров уменьшается концентрация казеина, кальция и других 
веществ, что приводит к проникновению большого количества плазмы 
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крови. Начальное обсеменение молока патогенной микрофлорой 
начинается с сосковых каналов (галактогенный путь) и поверхности 
вымени. На сегодняшний день еще остались молокозаводы 
принимающие поставку гнойного молоко с антибиотиками, в 
последующем производя продукты питания для населения [1]. 

Кишечная палочка является частой причиной возникновения 
мастита за последнее время. Многие работы экспертов 
свидетельствуют, что употребление молока и молочной продукции 
обсемененной кишечной палочкой вызывает токсикоинфекции. 
Исходя из заключений, считаю что крупный рогатый скот является 
одним из источников колиинфекции человека. 

Основные мероприятия по профилактике и контролю маститов 
заключаются в следующем: поддержании оптимального 
физиологического состояния молочной железы, которое необходимо 
обеспечивать полноценным и качественным кормлением, 
соответствующие условия содержания и проведение санитарных 
мероприятий, подготовкой к доению, в связи с этим в условиях 
молочно-товарной фермы провели научно-производственные опыты 
по использованию современных моющих и дезинфицирующих 
средств обработки сосков вымени коров, правил машинного доения.  

Кормление занимает более 30 % значимости, поэтому 
нарушение его повышают риск возникновения мастита. При снижении 
цинка в организме животного происходит вспышка заболевания. 
Коровам необходимо предоставлять до и после отела активный 
моцион, включающий достаточное количество питательных 
веществах, необходимых для синтеза молока. Сахаропротеиновое 
соотношение повышают резистентность организма. Для 
предотвращения отеков и предупреждению маститов животному 
необходимо активное движение.  

Санитарные мероприятия занимают 5 %, но так же немало 
важны для профилактики заболевания мастита. Так например, при 
выпасном содержании животных проводят уборку и дезинфекцию 
навоза и стойла животных по графику утвержденному в колхозе, 
контролируют наличие в достаточном количестве качественной и 
сухой подстилки. Своевременная механическая мойка и дезинфекция 
животноводческих помещений, доильного оборудования и инвентаря. 
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Контроль за работой молочного оборудования. Значение 
доильного оборудования в распространении мастита сложно 
переоценить. В системе «машина – живой организм» может быть 
очень много нестыковок, которые приведут к маститу, снижению 
качества и количества получаемого молока.  

Доильный аппарат должен за 5-7 минут полностью выдаивать 
корову, но современные доильные аппараты не полностью отвечают 
физиологическим потребностям коровы. Механика доильного 
аппарата основана на применении глубокого вакуума вместо 
положительного давления и небольшого вакуума, как при 
высасывании молока теленком. При машинном доении сжатие соска 
начинается от кончика соска и ограничивается его средней частью; 
оно не распространяется на основании соска, где сосредоточена 
значительная часть нервных окончаний. Поэтому такие аппараты 
недостаточно стимулируют рефлекс молокоотдачи, а действие 
глубокого вакуума на выдоившиеся доли вызывает болевое 
раздражение и может быть причиной мастита. 

Соблюдение правил гигиены при доении, является 
неотъемлемой частью в профилактики мастита, которые увеличивают 
себестоимость и влияют на получении молочной продукции высокого 
качества. Каждое предприятие устанавливает комплекс мероприятий 
для поддержания чистоты доильного оборудования и использование 
качественных средств ухода за выменем. Фирма «De-Laval» 
запатентовало себя как неотъемлемый препарат для ухода за 
доильным оборудованием. Кислотное средство «SID-МАХ» и 
щелочное средство «BASICS» при поочередном применении очищают 
оборудования от наслоений грязи, "молочного камня" и жира. При 
двухразовом доении утром моют молокопроводящие системы 
доильной установки щелочным моющим раствором, а вечером – 
кислым [2]. 

Для активной молокоотдачи перед доением вымя подмывают и 
дезинфицируют, далее необходимо провести подготовительный 
массаж. Первые порции молока сцеживают в специальную тару с 
сеточкой на темном фоне, что позволяет обнаружить хлопья, при 
наличии которых устанавливают заболевание молочной железы. 
Недопустимо первое молоко сдаивать на пол, поскольку есть риск 
распространения мастита. Подмывание осуществляется погружением 
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сосков с 1%-ный раствор перекиси водорода или другой 
дезинфицирующий препарат. Выполняют интенсивный массаж 
каждой молочной железы. После окончания доения необходимо 
обработать вымя йодсодержащий раствор "Депал" [2-4]. 

Немаловажными мероприятиями для профилактики маститов 
являются: проведение лабораторных тестов и проб для исследования 
животных на субклинический мастит; подсчет числа соматических 
клеток; бактериологическое исследование проб молока; 
своевременные клинические осмотры дойных коров; способы 
изоляция больных животных и доение их в последнюю очередь; 
полный удой больных коров и сбор молока в отдельную тару. При 
лечении коров антибиотиками следует учитывать способы его 
введения (внутривыменно или парентерально), то молоко от 
обработанных животных в течение срока действия выведенного 
препарата, коровы выдаивается отдельно и молоко не используется 
для питания человека [1]. 

Для профилактики мастика и снижение обсемененности 
молока используют:  

"Violit" ("Виолит") – высококонцентрированное специальное 
моющее гигиеническое средство, предназначенное для обработки 
сосков вымени коров перед доением, очищает от загрязнений, 
смягчает и не раздражает кожу.  

"Kliovit" ("Клиовит") – пленкообразующее средство с 
восстановительным эффектом для обработки вымени после доения 
коров.  

Схема обработки вымени средствами Виолит и Клиовит. 
Стерильным индивидуальным полотенцем, смоченным в теплой воде 
и выжатой насухо, протирали вымя коровы; далее наносили 0,5 % 
препарат «Виолит» способом растирания стерильными 
индивидуальными салфетками. После обработки вымени коров 
подключали доильные аппараты. По окончанию доения наносили на 
соски готовый раствор препарата «Клиовит» методом окунания при 
помощи невозвратного стаканчика.  

Оценив применение отечественных средств для обработки 
вымени коров до и после доения, можно сделать вывод, что 
экономическая эффективность от реализации молока высшим сортом 
повысилась, что позволило предприятию увеличить производство 
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молока и его конкурентоспособность в условиях импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции. 

Контроль за чистотой и обработкой вымени является важным 
критерием для профилактики мастита и повышению качества молока, 
поскольку при обработке и переработке маститного молока в нем 
происходят нежелательные изменения: наблюдается повышенное 
содержание хлора и натрия, что приводит к изменению вкуса 
(появляется соленый и горький привкус); понижается устойчивость 
молока к нагреванию; производство некачественного сухого 
порошкового продукта. Молоко животных, больных субклиническим 
маститом, медленно свертывается сычужным ферментом, что 
отрицательно сказывается на производстве твердых и мягких сыров 
[3]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются задачи разработки 

модели виртуального анализатора атмосферной колонны К-3 с 
использованием необходимых данных лабораторных исследований и 
датчиков. Рассмотрен выбор оптимальной модели управления для 
процесса автоматизации. Построена топологическая модель колонны 
К-3, использование которой позволит перейти к этапу построения 
алгоритма диагностики параметров контроля. Разработанный 
анализатор позволяет не только вычислять параметры контроля, но и 
оценивать некоторые технологические параметры. Полученные 
выражения можно использовать для диагностики каналов измерения 
данных параметров. 

Ключевые слова: первичная установка подготовки нефти, 
электрообессоливание, установка, нефть, модернизация, 
автоматизация, виртуальный анализатор 

 
Для оценки состава сырья и качества продуктов процессов 

нефтепереработки и нефтехимии используются поточные анализаторы 
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и различные инструменты лабораторных анализов. Вышеуказанные 
методы имеют существенные недостатки, которые ограничивают их 
использование в задачах автоматического управления качеством 
целевых продуктов в режиме реального времени. 

Создание автоматических систем управления на основе 
принципов открытой системы с использованием современного 
программного обеспечения, реализующего не только основные 
функции системы, но и задачи оптимизации, является актуальным 
направлением в автоматизации технологических процессов [1, 2]. 

В существующей системе автоматизации процесса первичной 
перегонки нефти на установке ЭЛОУ – АВТ имеется ряд недостатков, 
а именно: 

 не решены задачи оптимизации параметров управления 
технологического процесса; 

 вычислительные мощности ограничены; 
 невозможна реализация сложных алгоритмов; 
 сложность интеграции в общую систему АСУТП; 
 не решены задачи повышения качества и контроля за 

показателями качества нефтепродуктов за счет разработки второго 
уровня АСУТП. 

Основной задачей системы управления является 
осуществление полного контроля и регулирования технологического 
процесса, обеспечение необходимого качества выпускаемой 
продукции [3]. 

Качество выходного продукта в реальных условиях 
анализируется лабораторным путем. Это достаточно сложная, 
дорогостоящая и долговременная процедура. Альтернативой такому 
подходу является переход к виртуальным анализаторам, 
использующим промышленные данные (данные со встроенных 
измерительных датчиков) колонны [4, 5].  

Виртуальные анализаторы (ВА) – это модели процесса, 
основанные на базе данных по режимным параметрам работы 
установки и лабораторных анализах продуктов. Они реализуются с 
помощью специализированных программных средств, интегрируемых 
с базовой системой управления. Разработка модели ВА начинается с 
анализа установки, собранных статистических данных и выбора 
подходящего метода расчета.  
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Виртуальный анализатор отражает зависимость показателя 
качества от режима работы установки, а именно, от конкретных его 
показателей. Таким образом, с виртуальным анализатором появляется 
возможность в режиме реального времени видеть качество 
выходящего с установки продукта в зависимости от режима. Такое 
решение позволяет настроить автоматизированное регулирование 
установкой, ориентируясь напрямую на качество продукта.

Целью исследований являлась разработка модели 
виртуального анализатора атмосферной колонны К
использованием необходимых данных лабораторных исследований и 
датчиков. Для вывода расчетных значений температуры конца
кипения лигроина на АРМ оператора разработана мнемосхема 
колонны К-3 (рис. 1), где предусмотрено поле для вывода расчетных 
значений. 

 

Рисунок 1 – Мнемосхема колонны К-3 
 
Перед нами стоит задача – синтез и выбор оптимальной 

структуры системы управления качеством продукта. Для этого 
необходимо смоделировать технологический процесс и 
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существующую систему управления и разработать на основе 
полученной модели виртуальный анализатор качества продукта.  

Основные подходы к выбору структуры модели управления 
по-прежнему основываются на интуиции исследователя и методе 
перебора претендентов из заданного класса моделей. 

Введение параметров в модель позволяет отразить структуру, 
организацию элементов в объекте, их взаимосвязь. О 
работоспособности объекта, прежде всего, судят по пределам 
изменения его параметров.  

Благодаря параметрическому представлению удалось решить 
задачу управления в условиях неопределенности (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема объекта управления 

 
Здесь Y͠(t) вектор наблюдаемых переменных, который для 

большинства объектов управления можно записать в виде: 
𝑌(𝑡) = Y(𝑡) ∪ 𝑌 (𝑡), (1.1. ) 

где Y(t) ∈ Rn – непосредственный выход объекта. 
𝑌(𝑡) = 𝑌 𝑌(𝑡), (1.2)  

где Y1(t) ∈ Rl – вектор косвенных переменных, по которым можно 
судить о состоянии объекта. 

Пространство входных переменных также можно разбить на 
два подмножества: управляющих переменных U(t)∈Rk и переменных 
ξ(t)∈Rq (возмущений), изменяющихся по независимым от нас и в 
общем случае априори неизвестным причинам. ξ (t) отражает влияние 
внешней среды на объект. В задачах идентификации предполагается, 
что влияние среды на объект проявляется в виде некоторого шума 
(помехи). 
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Регрессионная модель. Имеет вид: 
𝑦(𝑡) = 𝐹(𝐴, 𝑈, 𝑡)  + 𝜉(𝑡) (1.3) 

𝑦(𝑡) = 𝐹(𝐴 , 𝑈(𝜏 , 𝜏 ∈ [𝑡 , 𝑡])𝑡)  + 𝜉(𝜏 , 𝜏 ∈ [𝑡 , 𝑡]) (1.4) 
где A, A1 – векторы параметров; 
U(t) – вектор входа (управления); 
ξ(t) – случайное возмущение. 

Модель (1.4) является обобщением статической регрессионной 
модели (1.3). Уравнение (1.4) при ξ(t) = 0 и дискретном t получило 
название модели скользящего среднего, а при ξ(t)≠0 представляет 
собой модель скользящего среднего с динамической спецификацией 
для стохастической части. 

Уравнение (1.3) используется в системах управления 
статическими объектами. 

Настраиваемая модель должна в каждый момент времени t 
вырабатывать прогноз выходной величины объекта на основе 
текущего множества экспериментальных данных. Поэтому 
настраиваемую (адаптивную) модель часто называют 
прогнозирующей. Близость параметров модели к параметрам объекта 
служит признаком правильной (адекватной) работы модели. 

Наиболее полно эта проблема разработана для класса 
регрессионных моделей. 

Регрессионная модель является частным случаем 
математической модели объекта. Построенная регрессионная модель 
позволяет получить информацию о самом объекте и о способах 
управления им. С помощью регрессионной модели легко оценить 
степень и характер влияния каждого из факторов на выходную 
величину; модель может послужить для оптимизации процесса. 

Разработка математической модели колонны К-3. 
Исходные данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для расчетов 
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Для оценки статической связи между параметрами колонны 

используем коэффициент корреляции (табл. 2): 

𝑟 =
(𝑛 ∑ 𝑥 𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦 )

𝑛 ∑ 𝑥 − (∑ 𝑥 ) (𝑛 ∑ 𝑦 − (∑ 𝑦 ) )

 . 

 
 
 

  



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между параметрами колонны 

 
T 
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T 
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T 
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F 
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F 
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0,29 1 0,5 
-

0,64 
-

0,15 
-

0,15 
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0,64 0,5 1 
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F 
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-
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-

0,76 
-0,54 

-
0,51 

F 
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0,4 -0,15 0,35 0,28 
-

0,76 
1 0,7 0,2 

P 
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0,62 0,31 0,84 0,14 
-

0,54 
0,7 1 

-
0,46 

Т кк 0,73 0,54 0,68 
-

0,37 
-

0,51 
0,2 -0,46 1 

 
По полученным коэффициентам определим наиболее сильные 

связи (связи, у которых коэффициенты r > 0,5) и построим 
топологическую модель колонны К-3 (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Топологическая модель колонны К-3 

 
Разработана структурная модель колонны с использованием 

топологической: 
Т1086 = а11Т1087 + а12F357 + a10; 
Т1087 = а21Т1084 + a20; 
F355 = а31Т1084 + а32F356 + a30; 
P2018 = а41Т1084 + а42T1087 + а43F355 + а44T356 +a40; 
Tкк = а51Т1084 + а52T1086 + а53T1087 + а54F355 +a50.  
Разработанный анализатор позволяет не только вычислять ПК 

tкк(параметры контроля), но и оценивать некоторые технологические 
параметры: Тн, Тв, Рв, Fоо, Fпо. 

Полученные выражения можно использовать для диагностики 
каналов измерения данных параметров. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 

комплексной переработки красных шламов с возможностью 
получения смешанных коагулянтов. Получены алюможелезистые 
коагулянты разложением красных шламов серной и соляной 
кислотами. Проведена оптимизация процесса в зависимости от нормы 
расхода кислот, концентрации, продолжительности, температуры 
пульпы и сушки кека. Показаны высокие коагуляционные свойства 
полученного продукта. Предложенный способ комплексной 
переработки красного шлама отличаются экологичностью, 
экономичностью и ресурсосбережением.  
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При переработке бокситов на глинозем способом Байера 

основными техногенными отходами являются красные шламы, 
состоящие из оксидов железа, алюминия, титана, натрия, кальция, 
кремния и других полезных компонентов. В настоящее время их, в 
основном, складируют на шламовых полях вблизи глиноземных 
заводов, что связано с большими затратами на содержание и 
эксплуатацию шламохранилищ, нерациональным использованием 
земельных участков, ухудшением санитарно-гигиенических условий 
окружающей среды. Поэтому актуальной задачей является изыскание 
эффективных методов утилизации красного шлама. 

Целью наших исследований является применение красного 
шлама для получения смешанных коагулянтов. 

Красный шлам представляет собой тонкодисперсный остаток 
производства глинозема из бокситового сырья по способу Байера, 
состоит на 30-40 % из аморфизованных оксигидроксидов железа и на 
50-70 % из цеолитоподобных каркасных гидроалюмосиликатов 
натрия. Его состав определяется, прежде всего, составом 
перерабатываемого боксита, а также способом и условиями его 
переработки. Химический состав байеровских красных шламов 
колеблется в широких пределах (%): Al2O3 – 8-20; SiO2 – 4-12; Fe2O3 – 
25-60; CaO – 5-15; ТiO2 – 3-10; Na2O – 2-5; п.п.п. – 5-15 [1]. 

Объектом наших исследований служили красные шламы 
Румынского завода «Алюм» и Уральского алюминиевого завода, 
усредненные составы которых приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Усредненные составы красных шламов 

Наименование 
Содержание основных компонентов в 

шламе, % 
А12O3 SiO2 Fe2O3 CaO Na2O TiO2 

«Алюм», 
Румыния 

21,0 9,1 44,0 4,6 7,1 2,9 

Уральский 
алюминиевый 
завод 

14,0 9,4 40,0 14,2 3,8 4,1 
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Исследования выполнялись в лабораторных условиях с 

использованием реактора для разложения красного шлама, вакуум-
фильтрационной установки и сушильного оборудования. Разложение 
красного шлама кислотами проводилось в зависимости от нормы 
расхода кислот, концентрации кислоты, продолжительности ведения 
процесса разложения, температуры пульпы и сушки кека [1-2]. 
Степень извлечения оксида алюминия в раствор составила: 79,67-
80,73 %; оксида железа – 38,68-39,19 %; оксида натрия – 93,43-95,66 
%. Состав полученного сухого кека после выщелачивания серной 
кислотой по содержанию оксида алюминия и оксида железа 
незначительно отличаются от исходного компонента. Содержание 
оксида натрия снизилось значительно от 3,94 до 0,31-0,39 %. 
Микропримесные элементы извлекаются в раствор в широком 
интервале значений по степени извлечения. Степень извлечения 
элементов составила, (%): скандия – 67,46-70,44; ванадия – 49,35-
54,45; галлия – 66,54-67,78; иттрия – 74,81-82,30; циркония – 66,38-
70,33; церия – 42,63-65,50; неодима – 43,42-56,65; тербия – 61,72-
72,14; иттербия – 73,13-79,93; лютеция – 75,10-81,02, что, по-
видимому, даст возможность извлекать эти элементы 
выщелачиванием красного шлама. Получены алюможелезистые 
коагулянты разложением красных шламов серной и соляной 
кислотами [3]. Проведена оптимизация процесса в зависимости от 
нормы расхода кислот, концентрации, продолжительности, 
температуры пульпы и сушки кека. Степень извлечения оксида 
алюминия из красного шлама в раствор составила 79-80 %, оксида 
железа – 39-40 %, оксида натрия – 94-95 %. НИИ ВОДГЕО показал 
высокие коагуляционные свойства полученного продукта [4]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
переработка красного шлама с получением коагулянта показали 
положительные результаты, что дает возможность считать 
перспективным данное направление. 

Предложенный способ комплексной переработки красного 
шлама отличаются экологичностью, экономичностью и 
ресурсосбережением.  

Работа выполнена по Государственному заданию № 075-
00328-21-00. 
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Аннотация: В данной статье указаны типы посадок, их 

обозначения, характеристики и особенности посадок в двух системах: 
отверстия и вала.  

Ключевые слова: посадка, зазор, натяг, системы, группы, вал, 
отверстие, чертеж, квалитет 

 
Посадкой называется характер соединения двух деталей, 

определяющийся наличием в соединении зазора или натяга. 
Посадки бывают трех типов: 
1) подвижные – характеризуются гарантированным зазором 

(посадки с зазором); 
2) неподвижные или прессовые – характеризуются 

гарантированным натягом (посадки с натягом);  
3) переходные – в них возможен и зазор, и натяг. 
Основными характеристиками переходных посадок являются: 
 наибольший натяг Nmax = dmax – Dmin; 
 наибольший зазор Smax = Dmax – dmin; 
 действительный натяг NД = dД – DД 
или 
 действительный зазор SД = DД – dД; 
 допуск посадки (натяга) TN = Nmax + Smax = (dmax – Dmin) + (Dmax 

– dmin) = (dmax – dmin) +(Dmax – Dmin) = Td + TD. 
Посадки выполняются в двух системах: 
1) система отверстия (СО); 
2) система вала (СВ). 
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В СО отверстие одно (в пределах своего допуска) для всех 
посадок, а различные посадки получают за счет размеров вала. В СВ 
наоборот – вал один (в пределах своего допуска), а отверстия разные в 
разных посадках. Поскольку точный вал (с малой величиной допуска 
на размер) изготовить проще, чем точное отверстие, СО 
предпочтительнее СВ. По физическому смыслу система расставляет 
приоритеты: что первично (вал или отверстие), а что вторично – 
выполняется в зависимости от типа посадки. 

У основного отверстия (Н) всегда верхнее предельное 
отклонение «+», а нижнее – 0. 

У основного вала (h) всегда верхнее предельное отклонение 0, 
а нижнее – «-». 

Если Вы на чертеже поставите размеры без указания 
предельных отклонений (в производственном лексиконе свободные 
размеры), то размер вала будет занижен относительно номинального 
размера, а размер отверстия наоборот, будет больше номинального. 
Свободные размеры воспринимаются как основные, и любой 
станочник будет соблюдать знаки отклонений основных размеров. 

Обозначение посадок и размеров на чертежах. 
Посадки ставятся только на сборочных чертежах, там, где 

одновременно присутствует и вал, и отверстие. На деталировочных 
(рабочих) чертежах ставятся размеры с полями допусков. 

Посадки записываются в виде дроби: в числителе – поле 
допуска отверстия – заглавная буква и номер квалитета; в знаменателе 
– поле допуска вала – строчная буква и номер квалитета [1]. 

Все посадки можно условно разбить на три основные группы: 
прессовые, переходные и подвижные. 

Прессовые посадки предназначены для неподвижных 
соединений без дополнительного крепления их винтами, штифтами, 
шпонками и тому подобными деталями. К этой группе относятся 
посадки: горячая (Гр), прессовая (Пр) и легкопрессовая (Пл). По 
натягу все прессовые посадки могут быть разделены на четыре 
группы: особо тяжелые (ПрЗ), тяжелые (Гр и Пр23), средние (Пр21_3, 
Пр и Пр13) и легкие (ПрЬ и Пл). Во всех этих посадках всегда 
обеспечен натяг. Особо тяжелые и тяжелые посадки предназначены 
главным образом для сборки с предварительным разогревом 
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отверстия или охлаждения вала, а остальные рассчитаны 
преимущественно на холодную сборку под прессом. 

Переходные посадки служат для неподвижных соединений с 
дополнительным креплением их винтами, болтами, штифтами, 
шпонками и т.п. и в основном применяются как посадки 
центрирования сопрягаемых деталей. К этой группе относятся 
посадки: глухая (Г), тугая (Т), напряженная (Н) и плотная (П). 

Подвижные посадки предназначаются для соединений, в 
которых необходим гарантированный зазор. К этой группе относятся 
посадки: скользящая (С), движения (Д), ходовая (X), легкоходовая (JI), 
широкоходовая (Ш) и тепло-ходовая (ТХ) [2]. 

Зазоры и натяги, определяющие характер соединения деталей, 
устанавливаются конструктором в соответствии с эксплуатационными 
условиями работы каждого узла. Несмотря на большое разнообразие 
этих условии технология производства требует ограничения числа 
посадок. В соответствии с ГОСТом 7713-62 для диаметров от 1 до 500 
мм нормализованы 43 посадки в системе отверстия и 34 посадки в 
системе вала. Эти посадки распределены по семи классам точности (с 
1 по 5-й классы) и приведены в специальных таблицах ГОСТов. 

Дадим некоторые Термины и определения по ГОСТ 25346. 
Размер – числовое значение линейной величины (диаметра, 

длины и т.п.) в выбранных единицах измерения. 
Действительный размер – размер элемента, установленный 

измерением. 
Предельные размеры – два предельно допустимых размера 

элемента, между которыми должен находиться (или которым может 
быть равен) действительный размер. 

Наибольший (наименьший) предельный размер – наибольший 
(наименьший) допустимый размер элемента. 

Номинальный размер – размер, относительно которого 
определяются отклонения. 

Отклонение – алгебраическая разность между размером 
(действительным или предельным размером) и соответствующим 
номинальным размером. 

Действительное отклонение – алгебраическая разность между 
действительным и соответствующим номинальным размерами. 
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Предельное отклонение – алгебраическая разность между 
предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают 
верхнее и нижнее предельные отклонения. 

Верхнее отклонение ES, es – алгебраическая разность между 
наибольшим предельным и соответствующим номинальным 
размерами ES – верхнее отклонение отверстия; es – верхнее 
отклонение вала. 

Нижнее отклонение EI, ei – алгебраическая разность между 
наименьшим предельным и соответствующим номинальным 
размерами EI – нижнее отклонение отверстия; ei – нижнее отклонение 
вала. 
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 902 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕОЛИТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ 
ПАМЯТНИКОВ СИРАБА 

 
Гекчен Аджар, 

Нахчыванское отделение, 
Национальная Академия наук Азербайджана, 

e-mail: acargkn20@gmail.com 
 
Аннотация: Исследованиями энеолитических памятников 

Сираба выявлены многочисленные керамические изделия. 
Керамические изделия, обнаруженные в памятниках Сираба, 
изготовлены с примесью рубленой соломы. Подобные керамические 
изделия хорошо известны из памятников Нахчывана. Исследования 
показывают, что эти керамические изделия производились на местной 
почве и имели неразнывные связи с ближневосточными странами. На 
основе исследований можно сказать, что, что Убейдская керамика 
была распространена на территории Нахчывана, однако развивались 
также местные традиции. 

Ключевые слова: Нахчыван, Сирабские памятники, 
Уиейдская керамика, энеолит, керамика 

 
INVESTIGATION OF CHALCOLITHIC CERAMICS OF SIRAB 

MONUMENTS 
 

Gokchen Adjar, 
Nakhchivan branch, 

National Academy of Sciences of Azerbaijan 
 
Annotation: Studies of the Eneolithic monuments of Sirab 

revealed numerous ceramic products. Ceramic products found in the 
monuments of Sirab are made with an admixture of chopped straw. Similar 
ceramic products are well known from the monuments of Nakhchivan. 
Studies show that these ceramic products were produced on local soil and 
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had inextricable ties with Middle Eastern countries. Based on studies, it can 
be said that Ubeid ceramics were widespread in the territory of 
Nakhchivan, but local traditions also developed. 

Keywords: Nakhchivan, Sirab monuments, Oieid ceramics, 
Chalcolithic, ceramics 

 
Керамические изделия, обнаруженные в памятниках Сираба, 

изготовлены с примесью рубленой соломы. Керамические изделия 
представлены разнообразными кувшинами (рис. 1) и мисками (рис. 
2)Подобные керамические изделия хорошо известны из памятников 
Нахчывана. Подобная керамика в Нахчыване известна также из 
памятников Кюльтепе I (1, s. 66-67), Седерек (3, c. 61-67), 
Овчулартепеси (10, s. 48-54), Халадж (15, s. 63-78), Ашаги Дашарк, 
Шортепе и других. Исследования показывают, что в памятниках 
Сираба в основном распространена керамика двух типов: серая и 
красная керамика. Однако красная керамика составляет большинство. 
Исследования поселения Кюльтепе I показывают, что в основном 
была распространена красная керамика, однако керамические изделия 
серого, коричневого и черного цвета также производились (1, s. 67). 
Коричневые и черные керамические изделия присутствовали также в 
поселении Халадж (15, s. 63-78). В этом памятнике были обнаружены 
также расписные образцы подобной керамики (15, foto 72). 
Коричневые или же керамические изделия каштанового цвета были 
выявлены также в памятниках Муганской степи (11, s. 125). 
Исследования показывают, что оба типа керамики являлись 
продуктами местного производства. Керамические изделия с 
примесью рубленой соломы, а также украшенные гребенчатым 
инструментом хорошо известны из памятников Азербайджана и 
Ближнего Востока. На керамических изделиях Зиринлжли, Шорсу и 
Юмуру Сюрумчек следы гребенчатого орнамента не обнаружены. 
Миски, обнаруженные в Зиринджли, хорошо известны из Тюлинтепе. 
Аналоги других мисок и кувшинов хорошо известны из памятников 
Южного Кавказа и Восточной Анатолии [1-14]. Миски с выпуклыми, 
коническими и цилиндро-коническими корпусами известны из 
памятников неолита и энеолита (рис. 2, 1-11). Подобные кувшины и 
миски известны из Кюльтепе I (1, tabl. IX), Кечили (12, рис. 35, 11), 
Беюк Кесик (14, tabl. XXIII ), Иланлытепе, Тюлинтепе, Kurban Оюk, 
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Сиони (5, pl. 4), Араташен (6, fig. 2, 2, 4) и других памятников (8, c. 
41-50). Аналоги кувшинов с низким горлом и отогнутым венчиком, 
обнаруженных в поселении Чай агзы (Рис 7, 1, 2), известны из 
поселений Кюльтепе I (1, tаbl. IХ, 1-4), Лейлатепе (2, fig. 10, 7), Беюк 
Кесик (2, fig. 16,3) Яныгтепе (8, c. 45, рис. 17, 4), Догубеязит (11, pl. 
VI, 4) Норшунтепе ( 7, tаbl. 15, 1; tаbl.55, 3; tаbl. 66, 18), Арслантепе 
VII , Дегирментепе, Ханаго (9, pl. V, 4) Сарыгюл (9, pl. VIII, 5). 
Кувшины с загнутыми наружу венчиками известны из Норшунтепе (7, 
taf. 64, 2) и Беюк Кесик (14, tablo XIII, 4). Аналоги миски с 
конусовидным корпусом и закругленным краем венчика, которая в 
единственном экземпляре обнаружена в поселении Чай агзы, известны 
из Овчулартепеси (10, pl. XVI, 2, 3, 5), Яныгтепе (8, рис. 17, 1-2), 
Геойтепе (4, p. 21-22, fig. 4-5; 8, рис. 16, 10), Беюк Кесик (14, tаbl. I, 2-
5), Лейлатепе (13, fig. IV, 21) и памятников Восточной Анатолии (11, 
pl. II, 1-4) [5-17]. 
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Рисунок 1 – Кувшины из памятников Сираба 

 
Аналоги миски, край венчика которой украшен насечками, 

пока нам не известны. Однако ее форма хорошо известна из 
одновременных памятников.  

Близкие аналоги миски, на краю венчика которой просверлены 
маленькие отверстия, известны из поселения Беюк Кесик (14, tabl. 
XXIII, 1-4). Сосуды с отверстиями на краю венчика и корпуса 
известны также из Кечили (12, рис. 35, 1, 11), Халадж (15, şəkil 14, 4), 
памятников Южного Кавказа (8, c. 42, рис. 15) и поселения Аштепе в 
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Восточной Анатолии (11, pl. III, 3). Как было отмечено выше, 
Каратепинский экземпляр с розовой подкладкой. Подобная 
особенность характерна для керамики Куро-Араксской культуры. 
Несомненно, присутствие этого элемента говорит о существовании 
переходного периода между энеолитом и Куро-Араксской культурой. 
Кувшины, обнаруженные в Каратепе, хорошо известны из памятников 
Азербайджана и Ближнего Востока. 

 

 
Рисунок 2 – Миски из памятников Сираба 
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Аналоги кувшинов с отогнутыми наружу венчиками известны 
из Беюк Кесик (14, tabl. XVIII, 1-3, 6), Халадж (15, şəkil 8, 3), 
Овчулартепеси (10, pl. XIV, 2) и Геойтепе (4, fig. 6, 459). Аналоги 
других кувшинов, обнаруженных из этих памятнико, в известны из 
памятников Южного Кавказа и Ближнего Востока. Один из горшков с 
розовой подкладкой украшен зигзагообразными врезными линиями. 
Подобные горшки пока нам не известны. 

Некоторые керамические изделия из поселения Сюрумчек, 
особенно миски, расписаны (рис. 3, 1-4). Орнаменты нанесены черным 
или же коричневым цветом прямо по нелощеной поверхности 
сосудов, иногда над матовой красной краской. Мотив росписи одного 
из мисок (рис. 3, 5) напоминает орнаментации Убейдских 
экземпляров. Миски с загнутыми наружу венчиками и выпуклым 
корпусом известны из Маранд Кюльтепе (16, abb. 3, 4; abb. 5, 17), 
Норшунтепе (7, taf. 65, 3) и других памятников. Мотив росписи одной 
из мисок подобен росписям одного из сосудов Норшунтепе (7, taf. 66, 
2), Маранд Кюльтепе (16, abb. 2, 1-2) и Шортепе. Однако мотив 
росписи этой миски особенно широко распространен в памятниках 
Милской степи. Подобный мотив не встречается в Араратской долине. 
Широкое распространение этого мотива в Милской степи и в 
Нахчыване показывает что они генетически связаны с памятниками 
Северо-Западного Ирана (Иранский Азербайджан). Мотивы росписи 
других мисок также известны из Норшунтепе, Кюльтепе Маранд и 
памятников Милской степи. Край венчика одной из мисок изнутри 
расписан каплевидным орнаментом. Сосуды с подобным орнаментом 
известны также из Овчулартепеси (10, pl. XIX, 2), Геойтепе (4, p. 22, 
fig. 5) и Норшунтепе (7, taf. 66; taf. 67). Край венчика одного из 
кувшинов из поселения Сюрумчек по красному фону расписан черной 
краской. Расписные сосуды эпохи энеолита известны также из 
поселения Гурддаг. Край венчика одного из кувшинов изнутри 
окрашен черной краской. Кувшины с отогнутыми наружу венчиками 
известны из Беюк Кесик (14, tabl. XVIII, 1-3, 6), Халадж (15, şəkil 8, 3) 
и других памятников. Расписная керамика обнаружена также в 
памятниках долины Гахабчай. Роспись черной краской нанесена 
прямо на черепках сосудов. По форме они аналогичны сосудам, 
обнаруженным в других памятниках Сираба. 
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Рисунок 3 – Расписная керамика из памятников Сираба 
 
Археологические исследования Сирабских памятников 

выявили, что керамические изделия с примесью рубленой соломы 
характерны для памятников Нахчывана и Азербайджана. Расписная 
керамика этого периода из Сирабских памятников также характерна 
для памятников Азербайджана. До последних лет 
позднеэнеолитическая керамика на территории Нахчывана была 
известна очень мало. Однако раскопки в Овчулартепеси (10, pl. XIX, 
2) и Халадж (15, s. 73-76) обнаружили также расписную керамику. 
Подобная керамика особенно распространена в поселении Халадж. В 
1968 году И.Г.Нариманов во время разведывательных работ в 
Кюльтепе I обнаружил расписные сосуды в красно-коричневом цвете. 
По мнению И.Г.Нариманова, красноангобированная расписная 
керамика, обнаруженная в Кюльтепе I утверждает существование 
связей с памятниками бассейна Восточной Урмии (12, с. 124). 
Нашими исследованиями в Шарурском историко-краеведческом музее 
обнаружена расписная миска, найденная в поселения Шортепе. 
Исследования показывают, что расписная керамика энеолитического 
периода была широко распространена на территории Нахчывана. Как 
известно, подобная керамика была характерна также для поселения 
Хаджи-Фируз. По мнению С.Кролла, несмотря на то, что в эпоху 
неолита и энеолита Азербайджан имел свои особенные культурные 
традиции, в позднем энеолите Урмийский бассейн характеризуется 
вхождением сюда Убейдских традиций (16, p. 71). 
Красноангобированная расписная керамика обнаружена в таких 
памятниках Иранского Азербайджана, как Яныгтепе, Геойтепе, 
Кюльтепе, Ливар и в других (17, p. 23). Исследования показывают, что 
красноангобированная расписная керамика характерна для 
памятников Азербайджана. Несмотря на то, что керамика Нахчывана 
по форме аналогична керамике памятников Восточной Анатолии, 
однако особенности керамики, распространенной в Нахчыване, 
Милской степи и бассейне Урмии показывают, что 
позднеэнеолитическая керамика Нахчывана связана с Северной 
Месопотамией и Приурмийским бассейном. По мнению B.Helwing, 
ареал Северного Убейда не распространялся от севера озера Урмия. 
Однако, как известно, распространение керамики Халаф-Убейдского 
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типа на Южном Кавказе исследователи связывают с Северной 
Месопотамией (8, с. 41). Некоторые исследователи связывают это с 
результатами этнической миграции. Исследователи также 
высказывали, что Халафская керамика распространена на север и 
северо-восток. Исследования последних лет показывают, что 
Убейдская керамика была распространена на территории Нахчывана, 
однако развивались также местные традиции. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются когнитивные 

механизмы речевого воздействия на аудиторию в журнале 
«Ярославская колотушка». Одним из ключевых механизмов 
воздействия становится сатира, определяющая систему оппозиций 
«свой – чужой». Упрощение ситуации в стране создаётся благодаря 
моделированию общественно-политической ситуации в темпоральном 
аспекте: тёмное настоящее при существующей власти и светлое 
будущее при политической оппозиции. Для воздействия на общество 
авторы текстов обращаются к такому композиционному приёму, как 
контраст. Использование интертекстуальности упрощает восприятие 
новой информации читателями и снижает риски возникновения 
когнитивного диссонанса.  

Ключевые слова: Ярославская колотушка, сатира, стратегия 
интесификации, риторические приёмы, когнитивный диссонанс, 
реципиент 

 
Начало ХХ века стало переломным моментом в истории 

России, нестабильное состояние страны в политической, социальной и 
экономической сферах всецело отразилось в прессе. Предметом 
осмысления литераторов и журналистов стало социально-
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политическое устройство государства. Для реализации своих идей они 
прибегали к использованию механизмов речевого воздействия. Одним 
из самых эффективных механизмов оказалась сатира.  

Как отмечает исследователь О.И. Лепилкина: «До 1 января 
1907 года по предварительным подсчетам историков печати в целом 
по стране вышло около трехсот сатирических изданий» [2, с. 87]. 
Столичные сатирические журналы в большей степени изучены в 
отличие от провинциальных, которые также издавались довольно 
крупным тиражом и имели влияние на общество. Одним из таких 
изданий стал литературно-художественный журнал «Ярославская 
колотушка» (1906-1907). Это был единственный сатирический 
журнал, который издавался в Ярославской губернии более года, 
несмотря на арест некоторых его номеров и привлечение редактора к 
уголовной ответственности. Историк А.М. Мойсинович считает столь 
длительное существование издания заслугой издателя-редактора В.Г. 
Куприянова, имевшего журналистский опыт работы в «Орловском 
вестнике», «Курьере».  

Редактор журнала избрал такую когнитивную стратегию, как 
интесификация, то есть преувеличение своих достоинств и чужих 
недостатков. Стратегия используется на уровне разных элементов 
издания. Уже в названии можно наблюдать создание образа социума в 
рамках оппозиции «свой – чужой» и упрощение социальных 
отношений. В одном из стихотворений, раскрывающем смысл 
названия, слово «колотушка» используется в переносном смысле: 
определяются «чужие» – первые лица государства – К.П. 
Победоносцев, С.Ю. Витте, П.Н. Дурнов, которых часто высмеивали в 
прессе, а также чиновников на местах:  

«Бывало, хоть пали из пушки, 
Нас не разбудишь… А теперь  
От «Ярославской Колотушки»  
Совсем нет отдыха, поверь.  
И так жилося нам не сладко,  
А тут еще сатира жжет?  
В Ростове треплет «Лихорадка»  
И в Рыбинске «Дубина» бьет» [4]. 
Приведём некоторые значения слова «колотушка» из 

Ярославского областного словаря: 1) палка, дубинка, 2) то же, что и 
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колотилка: «палка, колотушка, которой ударяют в окно, созывая на 
сходку», 3) «об упрямом человеке» [5, с. 54]. По аналогии с 
трактовкой названия «Дубинушка» А.М. Мойсиновича можно 
утверждать, что под названием «Ярославская колотушка» 
подразумевается ещё и упрямство народа, способного подняться на 
бунт и отстоять свои права: «…народное терпение не безгранично и 
взрыв народного гнева не за горами» [3, с. 58].  

Авторами текстов, помещённых в журнал, используется 
стратегия редукционизма – исключаются все положительные явления 
и события современной им России. Установка редактора на 
упрощение проблемной ситуации служит основанием для 
использования частной стратегии – «моделирование общественно-
политической ситуации в темпоральном аспекте»: создаётся образ 
тёмного настоящего и потенциального светлого будущего страны [1, 
с. 81]. Например, в № 2 1906 года в очерк «Озорник», сюжетом для 
которого стала игра детей, создающих Конституцию, показано тёмное 
настоящее: «Принес карты, настроил домиков, а над домиками ещё 
целый ряд домиков, покрыл крышкой, дунул, – все и разлетелось… 
Это, – говорит, – от политической обособленности некоторых сторон 
нового законопроекта…» [4] Конституция 1905 года, созданная С.Ю. 
Витте, высмеивается как нецелесообразная и недолговечная. 

Приёмы интенсификации носят риторический характер. 
Авторы произведений используют композиционные приёмы, 
например, контпаст. Контраст проявляется на разных текстовых 
уровнях: содержания, системы персонажей, лексики – и снова 
определяет деление мира на «своих» и «чужих». Исследователь О.И. 
Лепилкина отмечает, как преобразуется оппозиция «свой – чужой»: 
«Воплощение в сатирической печати полярности социума приводило 
к доминированию оппозиции «свет – тьма», восходившей к 
противопоставленности добра и зла и находившей дальнейшую 
реализацию в оппозиции «свобода – рабство»» [2, с. 89]. В 
«Ярославской колотушке» образ сторонников революционных и 
леволиберальных деятель абсолютно положителен: в стихотворении 
«Бодро смотри на дорогу» указано, что за ними свобода и честность, 
поэтому их «будут добром поминать» [4]. Образ существующей 
власти резко негативен: за мини смерть, рабство, ложь. В пародии 
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«Суд Миноса» каждый из персонажей раскрывается как безвольный 
глупец и лицемер.  

Одним из самых популярных приёмов стало использование 
интертекстуальности: строк из известных стихотворений, песен, 
крылатых выражений, фразеологизмов. Авторы не пытались 
дискредитировать творчество предшественников, они преследовали 
другую цель – апеллируя к читательскому опыту общества, вызывать 
доверие у народа и преподнести новые идеи через знакомые тексты. 
Если новое знание в читательском сознании сталкивается с прежней 
картиной мира, то может возникнуть когнитивный диссонанс, поэтому 
переосмысление библейских, мифологических, сказочных сюжетов 
позволяет упростить принятие новых идей.  

В № 20 1906 года в пародии, названной «Суд Миноса», 
сатирически изображён суд древнегреческого царя над губернатором, 
стражником, пролетарием, провокатором, приставом и громилой. 
Реципиенты считывали сюжет как знакомый, поэтому могли 
положительно принять новые идеи. В этом же номере стихотворение 
названо фразеологизмом «С миру по нитке». Журналисты так же 
поступали и с каноническими жанрами, вкладывая в них иное 
содержание, например, в № 14 1906 года элегия «Звёзды» начинается 
так: «Звёзды на митинг сегодня собрались…» [4]. Вместо ожидаемого 
философского содержания в духе романтизма автор выбирает 
политическую сатиру: «Ох, берегитесь, страшитесь, высокия, / Чтобы 
Столыпин про то не узнал…» [4]. Но лексика и образы известны и 
понятны читателям, поэтому люди готовы воспринимать содержание.  

Кроме того, новая информация вводится с помощью 
вопросительных конструкций с имплицитной семантикой, то есть 
риторические вопросы воспринимаются как тезисы. В очерке 
«Подснежники» после каждого абзаца, описывающего проблемы 
страны, задаются вопросы: «Ты слышишь?», «Ты помнишь?», «Ты 
видишь?» [4] Читатель соглашается с доводами автора.  

Главный редактор В.Г. Куприянов использует в качестве 
основной стратегии воздействия на аудиторию стратегию 
интесификации. Одним из ключевых механизмов воздействия 
становится сатира, определяющая систему оппозиций «свой – чужой», 
которая отражается и в названии журнала. Упрощение ситуации в 
стране создаётся благодаря моделированию общественно-
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политической ситуации в темпоральном аспекте: тёмное настоящее 
при существующей власти и светлое будущее при приходе к власти 
оппозиции. Для воздействия на общество авторы текстов обращаются 
к такому композиционному приёму, как контраст. Использование 
интертекстуальности упрощает восприятие новой информации 
читателями и снижает риски возникновения когнитивного диссонанса. 
Для утверждения некоторых тезисов журналисты апеллируют к 
сознанию реципиентов с помощью риторических вопросов.  
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Аннотация: Язык внешней среды по своему своеобразен по 

отношению использования условных дорожных знаков и 
граммтической структуры на вывесках магазинов, реклам, 
обьявлений, и т.д. Понятие лингвистической среды можно изучать с 
точки зрения теории и практики прикладной лингвистики. В статье 
языковая среда рассматривается как один из факторов, влияющих на 
этнолингвистическую классификацию народа Казахстана. 
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Annotation: The language of the street is not only an inaccurate 

form of the written language but also is a special version with its grammar 
and conventional signs illustrated on shop windows, advertising boards, 
traffic signs and so on. The concept of linguistic landscape can be 
considered from theoretical and practical perspectives. The article includes 
the study of the language landscape as a separate and independent factor 
relative to ethnolinguistic identity in Kazakhstani context.  
Ключевые слова: linguistic landscape, ethnolinguistic identity, signage, 
language sign 

 
An overview of the languages that are spoken in certain areas can 

be implied as the linguistic landscape. The dictionaries give different 
interpretations of the notion “landscape”, it can be considered as a noun 
which can be denoted in two ways. Firstly, it has a literal meaning which 
means “the piece or expanse of scenery that can be seen at one time from 
one place”. On the other hand, it can be interpreted as “a picture 
representing such a view of natural inland scenery, as distinguished from 
sea picture or a portrait” (Gorter, 2006). The present paper includes both 
meanings as they refer to the signs and languages [1-5].  

However, the concept of linguistic landscape can be referred as the 
linguistic market or the linguistic situation. In such linguistic situations, 
linguistic landscape displays not only the social context but also the 
presence of more than one language which implies multilingualism. Thus 
the symbolic function of the linguistic landscape is noticeable in terms of 
language settings, where there is a focus of cultural transmission and 
identity formation (Hicks, 2002).  

The knowledge about language landscape. 
Bourhis and Landry (2002) wrote that the streets, shops or 

governmental establishments are usually named to identify the linguistic 
landscape of a certain territory, region or metropolitan area. Due to the use 
of the language in a specified area, especially, most often in shopping areas 
the linguistic landscape can be considered as “linguistic cityscape” (as cited 
in Gorter, 2007). Considering the recent studies of linguistic landscape all 
over the world, Leclerc (1994) stated that about 30 countries have adopted 
laws regulating the linguistic landscape within the territory of the country. 
For example, in such countries as Algeria, Austria, Canada, Italy, Turkey 
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and Spain the language sings in public places are controlled under the 
specific law [6-11].  

Spolsky and Cooper (1991) distinguished three sign rules. They 
emphasize the promotion of a certain language rather than other languages 
on signs. 

Sign rule 1: preference is given to a wide spread language.  
Sign rule 2: Priority is given to the language or languages that 

proposed readers are expected to read.  
Sign rule 3: Writing signs in the native language or in a language 

revealing one’s identity is a prime concern (Gorter & Cenoz, 2007).  
These principles contributed to differ top-down (in public) and 

bottom-up (in private) signs and to present the main aspects of the 
linguistic landscape. Landry and Bourhis (1997) identified the informative 
and the symbolic functions of language signs (as cited in Gorter & Cenoz, 
2007). The informative function of language signs involves the 
geographical border populated by a linguistic group and the existence of a 
certain language within the target territory. In other words, the most 
distinctive features of informational function serves to present linguistic 
characteristics of in-group and out-group members, territorial and language 
boundaries of the target area they live(Landry & Bourhis, 2013). Research 
on the linguistic landscape has revealed such significant distinctions of top-
down and bottom-up signs as following: 

1. Top-down signs symbolize “government” signs. This type of 
signs is based on a language policy, for example: the names of roadways, 
establishments, streets and so on.  

2. Bottom-up signs represent private signs which in turn can be 
affected by language policy but most often show individual preferences, for 
example: commercial places or billboards or commercial notes. Landry and 
Bourhis (1997) state that bottom-up signs are of a mixed assortment (as 
cited in Gorter & Cenoz, 2007).  

Some countries involve signage as an integral part of their language 
policy. According to Landry and Bourhis (1997) the application of various 
languages on signage contributes to increase symbolic significance of signs 
in bilingual and multilingual contexts (as cited in Gorter & Cenoz, 2007). 

Linguistic landscape can also be studied along with cultural 
heritage as the languages are considered as an element of the cultural 
heritage. The linguistic diversity is referred as an integral part of our 
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heritage. Huebner (2006) argues that the language signs pose a range of 
problems in various contexts in terms of territories of specific language 
communities.  

Language landscape as a separate and independent factor 
relative to ethnolinguistic identity. 

In some research studies the meaning of linguistic landscape 
implies a description of the languages’ history (Gorter, 2006). In this 
respect, it is worth shedding some light on the relationship between 
multilingual signs in Kazakhstan. The linguistic situation in Kazakhstan is 
more complicated because of the existence of a number of various ethnic 
languages besides Kazakh and Russian. After gaining the independence, 
the interest towards English has been increased and it has been added into 
the linguistic discourse in Kazakhstan (Zharkynbekova, 2017).  

The ethno-linguistic situation in Kazakhstan has been formed as a 
result of historical, socioeconomic, political and demographic 
developments which affected society and economy of the country. 
Basically, language has two functions; firstly, it serves as a medium of 
communication. However, Dieckhoff (2004) states that a language also 
carries the function of expressing one’s identity or one’s characteristics 
different from the others. In general, language can be the perfect means of 
conveying the specific characteristics of a social community and 
maintaining social connections related to one’s identity (as cited in Jaspal, 
2009). In this regard, Rampton (1995) and Harris (2006) consider a 
language as a vigorous indicator of a social identity, enabling to connect 
and separate community members for example, ethnic or religious 
identities (as cited in Jaspal, 2009). Identity is a prime concern of 
sociolinguistics which studies it along with language. Identity research 
based on social and psychological theories contributes to support the 
development of arguments in terms of studying the identity related to 
language.  

The existing political and socio demographic situation in the 
country was the main factor to implement a multilingual policy for the 
purpose of maintaining Russian and other ethnic languages. The new 
language policy of Kazakhization focused on the maintenance and 
revitalization of the Kazakh language in official sectors. On the one hand, 
Kazakhstan’s government aims to follow the policy of implementing 
Kazakh as the state language of independent Kazakhstan. However, 
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Kazakhstan is a multinational country representing various ethnic 
communities speaking Russian as a native or second language. Moreover, 
globalization is increasing in today’s world, which in turn has both positive 
and negative effects on language. Therefore, the government of Kazakhstan 
adopts a multilingual ideology to enable the country to undertake the 
gradual strategic integration into the world economy. Hence, the decision 
of switching from Cyrillic to Latin was initiated by Nursultan Nazarbayev 
(Nazarbayev, 2017, April 12), and has been realized within the framework 
of “Rukhani Zhangyru” (Spiritual Revival) aimed to promote Kazakh 
national identity and the Kazakh language revitalization (Nazarbayev, 
2017, April 12).  

In Kazakhstani context the language landscape correlates with 
Latinization. In October of 2017, three versions of the Kazakh Latin 
alphabet have been presented under the decree “On changing the alphabet 
of the Kazakh language from the Cyrillic script to the Latin graphics” 
issued by Nazarbayev (Nazarbayev, 2017). Transition into the Latin script 
will contribute to integrating the country into the world arena. In 
Kazakhstan the names of the shops, advertisements or the names of state 
establishments have been written in the Latin alphabet as one of the crucial 
steps to shifting to Latinization. The formation of a social identity in terms 
of language attitude implies a complicated process. Breakwell(1986) argues 
that people feel motivated regarding their identities, so negative attitude 
towards one’s language might be associated with one’s identity, which in 
turn can cause psychological tension(as cited in Jaspal, (2009). Hence, it is 
important to point that the horizons of linguistic identity are limitless and 
penetrable. 

Moreover, English has also been attaining dominant position 
throughout the country. If we look at the composition of the signs, we can 
observe that they display the priority given to each language. The names of 
shops and governmental establishments, official and traffic notes are given 
in Kazakh and Russian languages, in some cases in English. Besides, the 
names are either translated or given in the original language. In this paper, 
pictures are put to show how the languages are used in some commercial 
and noncommercial places. It can be pointed out that Kazakh and Russian 
are equally dominant languages used on signage. A prime concern is given 
to English especially in big cities like Nur-Sultan and Almaty. There are 
two main reasons of spreading English throughout the territory of 
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Kazakhstan; one is connected with its function as the language of 
international communication as there appeared lots of foreign companies 
engaged in oil and gas production and the other sectors like fast food.  

According to Cohen (2000) “one can be Muslim in the Mosque, 
Asian in the street and Asian British at political hustlings and British when 
travelling abroad, all in a single day”. Thus, identities within and beyond 
the target environment are comparatively unrelated. So, it can be stated that 
social psychological theories of identity can facilitate the increase of 
people’s awareness about the functions of language in different contexts. 
Identity development can explain both group-based and individual-based 
opinions whether to claim to language or not.  
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Аннотация: Статья посвящена осмыслению такой категории 

как «национальный интерес». На основе анализа различных точек 
зрения рассматривается проблема определения понятия «интерес». 
Уделяется внимание характеристике содержания национальной 
безопасности РФ и ее роли в защите национальных интересов. По 
результатам исследования автор приходит к выводу о необходимости 
конституционного закрепления национальных интересов Российской 
Федерации как основ правовой политики государства и определения 
охраны национальных интересов как одной из приоритетных задач 
Уголовного законодательства.  

Ключевые слова: Конституция РФ, национальный интерес, 
интерес, национальная безопасность 

 
В июле 2020 года общероссийским голосованием были 

одобрены поправки в Конституцию РФ. Данные изменения коснулись 
социальной, культурной сфер, основных положений о федеративном 
устройстве государства, устройстве государственной власти. 
Изменения коснулись также п. «ж» ст. 83 Конституции РФ, 
устанавливающего полномочие Президента РФ по формированию 
Совета безопасности РФ [1]. Положение дополнилось указанием на 
цели создания и деятельности данного конституционного 
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совещательного органа. В частности, обращено внимание на то, что 
целью Совета безопасности является содействие Президенту в 
реализации его полномочий по обеспечению национальных интересов 
и безопасности личности, общества и государства. Так, впервые в 
тексте Конституции РФ были упомянуты национальные интересы. И 
только позже Федеральным законом от 09 ноября 2020 г. № 365-ФЗ 
соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон от 
28 декабря 2010 г. «О безопасности» [3]. 

Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. дано определение 
национальных интересов Российской Федерации как «объективно 
значимых потребностей личности, общества и государства в 
обеспечении их защищенности и устойчивого развития» [4]. Следует 
понимать, что здесь все интересы представлены в единстве и 
сбалансированности, при этом, охрана и защита национальных 
интересов составляют содержание национальной безопасности, что 
показывает тесную взаимосвязь данных категорий.  

В истории современной России законодатель впервые 
употребил термин «национальная безопасность» в Федеральном 
законе от 20 февраля 1995 г. «Об информации, информатизации и 
защите информации» [5, с. 40]. Содержание данного понятия 
раскрывается в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации [4]. Можно сказать, что категория «национальная 
безопасность» является собирательным термином межотраслевого 
характера, так как включает в себя различные виды безопасности, 
начиная с государственной безопасности и заканчивая безопасностью 
личности.  

Остановимся более подробно на осмыслении такой категории 
как «национальный интерес». При посягательстве на общественные 
отношения всегда страдает чей-либо интерес: личности, общества, 
государства. Следует полагать, что в данном случае понятием 
национальных интересов России охватываются все интересы, то есть 
интересы личности, общества и собственно государства. 

Исследователями широко используется категория «интерес» в 
рамках учения об объекте преступления. В теории уголовного права 
существуют различные точки зрения по поводу того, как раскрывается 
содержание понятия «интерес». Более того, в самой юридической 
науке данный вопрос является дискуссионным. 
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Выдающийся русский ученый-криминалист XIX века Н.С. 
Таганцев утверждал, что смыслом создания и существования 
правовой нормы является «интерес жизни, интерес человеческого 
общежития» [6, с. 39-41]. Согласно этой позиции, посягательство на 
норму права есть одновременно и посягательство на охраняемые ею 
интересы жизни. Ученый-правовед Е.И. Каиржанов в своих трудах 
подходит к изучению понятия «интерес» как к объекту уголовно-
правовой охраны. По его мнению, любое общественное отношение 
возникает вокруг интереса и именно он выступает ядром [7, с. 81]. 
Логично, отношения в обществе не складывались бы, если у 
индивидов, социальных групп не были бы сформированы их 
интересы. В данном случае именно последние выступают в качестве 
стимула и мотивируют к вступлению в различные общественные 
отношения. Таким образом, именно посредством интереса находят 
свое выражение общественные отношения.  

С точки зрения Рудольфа фон Иеринга, интерес «указывает на 
чувство зависимости от жизни» и именно он побуждает людей к 
нормотворческой деятельности и наделяет ее смыслом [8, с. 83]. А.Т. 
Ханипов под интересом понимал «присущую всякому социальному 
субъекту деятельную позицию, выражающую его избирательное 
отношение к объективным возможностям общественного развития» 
[9, с. 56]. То есть некое внутреннее субъективное отношение человека 
к социальной деятельности, включающее оценку объективно 
существующей окружающей его среды. Согласно данной позиции, 
основой для определения понятия «интерес» служит понятие 
«общественное отношение».  

Ряд ученых указывают на тесную связь категорий «интерес» и 
«потребность». Так, В.О. Бернаций считает, что понять сущность 
интереса можно, обратившись к содержанию потребности [10; 15]. 
Через категорию потребности определяет интерес и С.В. Михайлов, 
который указывает на такие характеристики этой потребности как 
общественный характер и проявление в деятельности по осознанию и 
реализации целей в общественных отношениях [11, с. 88]. 

Р.Д. Шарапов при проведении анализа теорий объекта 
преступления пришел к выводу, что правовая категория «интерес» 
(«благо») с недавнего времени стала «играть роль своеобразного 
собирательного понятия» [12, с. 45]. Указывается, что с его помощью 
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представители нормативистской и социологической теорий находят 
точки соприкосновения при определении содержания объекта 
преступления. 

Таким образом, мнение об интересе как о потребности 
наиболее близко к точке зрения законодателя. Также вне сомнений 
находится факт тесной взаимосвязи нормы права и интереса. 
Нормотворчество нацелено на создание условий для реализации 
людьми своих прав и свобод, обеспечение охраны и защиты интересов 
личности, общества и государства. Возникновение нормы права 
вызвано объективной необходимостью урегулировать отношения 
между людьми и тем самым способствовать более эффективному 
удовлетворению их потребностей.  

Упоминание термина «интерес» можно встретить еще в 
Руководящих началах по уголовному праву РСФСР [15]. В Уголовном 
кодексе 1960 года на возможность причинения ущерба интересу или 
посягательства на него указывается уже в целом в ряде статей: ст. 2, 
13, 14, 65, 139.1, 167.7, 170, 171 и 172 [16]. Сейчас более двадцати 
статей действующего Уголовного кодекса 1996 года указывают на 
категорию «интерес». К примеру, в ч. 1 ст. 12 УК РФ упоминаются 
«интересы, охраняемые настоящим кодексом», а в ч. 3 ст. 12 УК РФ 
«интересы Российской Федерации». В ст. 37 УК РФ называются 
«интересы общества и государства». Представляется, что категория 
«защита личности», также называемая в данной статье, подразумевает 
по сути защиту интересов личности. Подобной точки зрения можно 
придерживаться и говоря о некоторых других положениях УК РФ, 
определяющих обстоятельства, которые исключают преступность 
содеянного (ст. 39-42 УК РФ).  

Если осуществлять толкование применяющегося 
законодателем словосочетания «охраняемые уголовным законам 
интересы», то становится ясно, что оно включает в себя интересы 
личности, общества и государства. Чаще в уголовном 
законодательстве говорится об интересах личности. В ст. 136 УК РФ 
можно увидеть формулировку «нарушения законных интересов 
человека и гражданина», которая ставит законные интересы в один 
ряд с правами и свободами. Весьма занимательно то, как в ряде статей 
объект преступления выражается не посредством указания на 
субъекты определенных общественных отношений как носителей 
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законных интересов, а указанием на интерес некоего состояния или 
деятельности. Например, «причинение вреда интересам безопасности 
государства» в ст. 340 УК РФ или «существенный вред интересам 
службы» в ст. 332 УК РФ. Безусловно, если интересам военной 
службы наносится вред, то они могут выступать как часть 
общественных отношений, складывающихся в связи с несением 
службы, то есть так же быть объектом посягательства. В ст. 340 УК 
РФ объектом преступления являются интересы безопасности 
государства. 

Несмотря на то, что по сравнению с УК РСФСР 1960 года 
количество употреблений категории «интерес» для указания на объект 
преступления значительно повысилось в современном уголовном 
законодательстве, данную правовую категорию не наделяют 
самостоятельный значением объекта уголовно-правовой охраны. Она 
лишь служит неким обозначением общественных отношений, которые 
в реальности являются объектом преступления. Таким образом, в 
действующем уголовном законодательстве отсутствуют какие-либо 
серьезные основания полагать, что интерес можно воспринимать в 
качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны. Мы 
предполагаем, что законные интересы граждан, общества и 
государства упоминаются законодателем в процессе формулирования 
диспозиции в тех исключительных случаях, когда было бы весьма 
затруднительно, а порой и невозможно учесть и перечислить все 
возможные блага, которые могут подвергнуться посягательству. 

В УК РФ 1996 года Особенную часть открывает Раздел VII 
«Преступления против личности» и законодатель дает нам понять, что 
в уголовном праве России как демократического государства 
реализуется принцип приоритета человека, его прав и свобод. Этот 
важнейший принцип следует красной нитью через основы 
конституционного строя и наряду с сотрудничеством государств 
является одним из актуальнейших принципов международного права 
на сегодняшний день.  

Безусловно, сама Конституция РФ в самых первых 
положениях провозглашает человека, его права и свободы высшей 
ценностью, а многонациональный народ России – носителем 
суверенитета и единственного источника власти в государстве (ст. 2 
Конституции РФ). Так, определяющими положениями являются 
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положения, выражающие интересы личности и общества (как 
многонационального народа). Также интересам личности уделяется 
целая вторая глава «Права и свободы человека и гражданина». В 
различных статьях можно найти и положения, относящиеся к 
интересам общества, в частности, провозглашение идеологического и 
политического плюрализма, равенства общественных объединений 
перед законом (ст. 13 Конституции РФ). 

В различных главах содержатся и положения, относящиеся к 
интересам государства, в частности, закрепляется суверенитет России, 
принцип территориального верховенства и территориальной 
целостности, система государственной власти и т.д. К примеру, в ч. 1 
ст. 4 Конституции РФ говорится, что Россия – суверенное 
государство. Это означает, что её государственная власть 
осуществляется самостоятельно и независимо от иных форм власти и 
никем не может быть ограничена – ни в самом государстве, ни извне. 
Не допускается подмена «исполнителя» ее функций какими-либо 
сторонними структурами, находящимися как внутри государства, так 
и за рубежом. На международной арене Россия независима в принятии 
решений, а также в определении и реализации своей внутренней и 
внешней политики. В свою очередь, именно многонациональный 
народ РФ является носителем суверенитета и единственным 
источником власти. Таким образом, государственный суверенитет 
производен от национального суверенитета и неотделим от него – это 
один из постулатов основ конституционного строя.  

Далее, согласно ч. 1 и 3 ст. 4 Конституции РФ, суверенитет 
государства распространяется на всю его территорию; Российская 
Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 
территории. Данные положения закрепляют исключительное право 
России определять статус своей территории и режим государственных 
границ, а также решение всех вопросов, связанных с территорией РФ 
только с ее согласия посредством принятия соответствующего закона 
или заключения международного договора. 

Важно отметить, что в результате принятия поправок ч. 2 ст. 
67 Конституции РФ дополнилась положением, закрепляющим, что 
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и 
территориальной целостности». Одновременно с этим определяется, 
что действия, целью которых является отчуждение части территории 
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РФ, призывы к таким действиям не допускаются. Эти дополнения к 
главе «Федеративное устройство» обусловлены и тесно связаны с 
положением ч. 3 ст. 4 главы «Основы конституционного строя», 
провозглашающим целостность и неприкосновенность территории 
РФ. Данные изменения означали намерение законодателя по 
утверждению нового объекта правовой охраны – отношений по 
обеспечению территориальной целостности РФ – и вызвали 
необходимость внести в текст Уголовного кодекса соответствующие 
изменения, то есть поставить данные отношения под уголовно-
правовую охрану. Так, Федеральным законом от 08.12.2020 г. была 
введена ст. 280.2 УК РФ – Нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации, относящейся к категории тяжких 
преступлений, так как предусматривает для виновного лица наказание 
в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет. Кроме этого, 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. нарушение территориальной 
целостности РФ включено в содержание экстремистской деятельности 
[2].  

Предметом исключительного ведения РФ, в соответствии с п. 
«м» ст. 72 Конституции РФ, определены оборона и безопасность, 
оборонное производство и т.д. Россия обеспечивает защиту, в том 
числе правовыми средствами, государственных границ, 
территориального моря, воздушного пространства, исключительной 
экономической зоны, континентального шельфа. Ряд положений 
закрепляет систему органов государственной власти, что также 
отражает государственные интересы. Поскольку Конституция РФ 
является нормативным правовым актом высшей юридической силы и 
обеспечивается принудительными мерами со стороны государства, 
можно говорить о том, что абсолютно все положения Конституции 
юридически закрепляют национальные интересы России. 

Толковый словарь определяет «интерес» как «особое внимание 
к чему-либо, желание узнать, понять, значительность, нужды, 
потребности, выгоду, корысть» [13, с. 252]. При этом отдельные 
исследователи считают невозможным дать полную и однозначную 
характеристику понятию «национальный интерес». Как верно 
отмечено, национальные интересы – термин, наиболее часто 
встречаемый в дипломатическом языке, но в то же время «нет понятия 
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более неопределенного, более туманного и расплывчатого, более 
двусмысленного и противоречивого» [3; 14].  

В 2010 году в целях обеспечения защиты национальных 
интересов РФ был принят Федеральный закон № 390-ФЗ «О 
безопасности» [3]. Законодатель, говоря в ст. 1 данного закона о 
предмете его регулирования, представляет перечень видов 
безопасности. Исходя из предложенной последовательности можно 
сделать вывод о тех приоритетах, которые возникают, когда речь идет 
об охране национальных интересов. Первым законодатель называет 
государственную безопасность, после этого общественную и 
экологическую, и только затем безопасность личности. Следует 
отметить, что в п. 30 Стратегии национальной безопасности РФ 
указываются национальные интересы на долгосрочную перспективу. 
И первым среди них названо укрепление обороны страны. Конечно, 
без обеспечения безопасности самого государства невозможно 
обеспечить безопасность личности. 

Несомненно, в ряду главных задач при выработке и 
реализации государственной политики находится формирование 
правового государства, в котором права и свободы человека и 
гражданина непоколебимы и являются высшей ценностью. Это 
длительный процесс, требующий ответных усилий со стороны 
общества.  

Становление России на путь демократического развития и 
принятие Конституции 1993 года послужили причиной изменению 
иерархии социальных ценностей, что, в свою очередь, обусловило 
изменение приоритетов уголовно правовой охраны в Уголовном 
кодексе РФ. В отличие от УК РСФСР 1960 года, устанавливающего 
первыми по значимости общественные отношения, в сфере 
государственного устройства и хозяйственно-экономических сферах, 
Особенная часть УК РФ 1996 г., как отмечалось, начинается разделом 
VІІ «Преступления против личности». Таким образом, законодатель 
намеренно указывает на приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, на обязанность государства по их охране и защите. 

В это же время законодатель, определяя задачи Уголовного 
кодекса, называет охрану конституционного строя, также обеспечение 
мира и безопасности, абсолютно ничего не говоря о национальных 
интересах Российской Федерации. Считаем, что законодателю следует 
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указать в ряду приоритетных задач охрану национальных интересов. 
В перспективе – внести в Конституцию РФ указание о национальных 
интересах как об основе правовой политики государства, также о 
содержании и правовом регулировании их обеспечения. Думается, что 
на данный момент времени основными нормативными правовыми 
актами, которые могут послужить подспорьем в этом вопросе 
являются названные ранее Федеральный закон «О безопасности» и 
Стратегия национальной безопасности РФ, раскрывающие 
рассматриваемую категорию. 

Таким образом, закрепление категории «национальные 
интересы» в Конституции РФ будет означать их признание на высшем 
уровне в качестве одной из приоритетных социальных ценностей и 
способствовать приведению в соответствие с ними правовых 
положений и учету при совершенствовании всех отраслей 
отечественного права.  
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Аннотация: В статье исследуется государственное социальное 

страхование и социальная защищенность членов дехканских хозяйств 
как субъектов предпринимательской деятельности в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан. В частности, в статье 
рассматривается порядок предоставления социального страхования 
членам дехканских хозяйств и других льгот, взаимоотношения членов 
дехканских хозяйств и граждан, работающих в дехканских хозяйствах 
по трудовым договорам, а также порядок учета их трудового стажа. 
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В статье 34 Закона Республики Таджикистан «О дехканском 

(фермерском) хозяйстве» от 15 марта 2016 года, № 1289 [1] 
устанавливается порядок предоставления социального страхования 
членам дехканских хозяйств и других льгот, вопросы отношения 
между членами дехканских хозяйств и гражданами, работающими в 
дехканских хозяйствах в соответствии с трудовым договором, а также 
порядок учета их стажа работы.  

В соответствии с частью первой статьи 34 вышеуказанного 
Закона членам дехканских хозяйств определено государственное 
социальное страхование, а также они получают пенсии и другие 
льготы в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Таджикистан 
«О государственном социальном страховании» от 13 декабря 1997 
года, № 517 [2] государственное социальное страхование является 
системой гарантированных государством видов обеспечения 
застрахованных лиц при утрате ими заработка или дохода вследствие 
болезни, трудового увечья или профессионального заболевания, 
инвалидности, беременности и родов, старости, безработицы, потери 
кормильца, смерти и в других установленных законами Республики 
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Таджикистан случаях за счет обязательных страховых взносов 
работодателей и граждан. 

Государственное социальное страхование без исключения 
распространяется на всех лиц, работающих по трудовому договору 
(далее – работники) на предприятиях, в учреждениях и организациях 
всех форм собственности и экономической деятельности, отдельных 
граждан, а также лиц, которые являются членами или участниками 
предприятий. Граждане Республики Таджикистан, осуществляющие 
свою деятельность в соответствии с договорами гражданского 
характера, в том числе в представительствах иностранных государств, 
международных и дипломатических организаций на территории 
Республики Таджикистан, а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, осуществляющие трудовую, предпринимательскую и 
хозяйственную деятельность (без образования юридического лица) на 
территории Республики Таджикистан, в соответствии с Законом 
Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве» от 
15 марта 2016 года, № 1289 подлежат обязательному 
государственному социальному страхованию. Порядок обязательного 
государственного социального страхования в отношении этих лиц 
определяется Правительством Республики Таджикистан. В 
Республике Таджикистан установлены следующие виды 
государственного социального страхования: 

 пенсионное обеспечение; 
 пособие по временной нетрудоспособности; 
 пособие по беременности и родам; 
 семейные пособия; 
 пособия по безработице; 
 пособие на погребение члену малоимущей семьи; 
 расходование средств на оздоровление работников и членов 

их семей, а также на реализацию других мероприятий, 
соответствующих задачам и функциям по охране труда и 
оздоровлению трудящихся и их семей; 

 надбавки к пенсии из средств пенсионных накоплений на 
индивидуальных накопительных счетах; 

 иные виды выплат, назначенных в соответствии с законами 
Республики Таджикистан, а также обеспечивающих выполнение 
функций страховщика. 
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Социальная защита дехканских хозяйств распространяется на 
всех членов дехканских хозяйств. За счет доходов дехканского 
хозяйства его члены застрахованы государственным социальным 
страхованием. Дехканские хозяйства платят социальный налог в 
местные налоговые органы с учетом количества своих пайщиков. В 
случае определенных обстоятельств, при которых выплачиваются 
определенные виды социального страхования, они подлежат 
обложению социальным налогом. 

Членам дехканского хозяйства назначается пенсия в порядке, 
установленном Законом Республики Таджикистан «О пенсионном 
обеспечении граждан Республики Таджикистан» от 25 июня 1993 
года, № 797 [3]. В соответствии со статьей 3 Закона Республики 
Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан Республики 
Таджикистан» от 25 июня 1993 года, № 797 следующие лица, 
занимающиеся общественными работами, с соблюдением иных 
условий, предусмотренных данным Законом, имеют право на пенсию: 

1) работающие на основании трудового договора (контракта) 
на предприятиях, в учреждениях, организациях, кооперативах, 
независимо от используемых форм собственности и хозяйствования, 
либо на основании членства в колхозах и других кооперативах (в 
дальнейшем именуются предприятия и организации, если оговорено 
иное) – при условии уплаты предприятиями и организациями 
страховых взносов в уполномоченный орган; 

2) занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, в 
том числе н условиях индивидуальной (групповой) аренды или в 
личном дехканском (фермерском) хозяйстве, а также индивидуальной 
предпринимательской деятельностью на основании патента или 
свидетельства – при условии уплаты страховых взносов в Фонд 
социальной защиты населения Республики Таджикистан; 

3) члены творческих союзов, а также другие творческие 
работники, не являющиеся членами творческих союзов, – при условии 
уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения 
Республики Таджикистан; 

4) другие лица подлежащие государственному социальному 
страхованию; 

5) работники военизированных формирований, не 
подлежащие государственному социальному страхованию, лица 
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начальствующего и рядового состава Службы связи при 
Правительстве Республики Таджикистан; 

6) учащиеся высших и средних специальных учебных 
заведений, училищ, школ и курсов по подготовке кадров, аспиранты и 
клинические ординаторы, докторанты; 

7) лица, ставшие инвалидами в связи с выполнением 
государственных или общественных обязанностей, либо в связи с 
выполнением долга гражданина Республики Таджикистан по 
спасению человеческой жизни, по охране государственной, 
коллективной собственности, собственности граждан и правопорядка; 

8) лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 группы или 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, 
достигшем 80-летнего возраста; 

9) члены семей лиц, указанных в настоящей статье, и 
пенсионеры из числа этих лиц – в случае потери кормильца. 

Члены дехканского хозяйства также получают 
единовременное пособие и другие льготы, предусмотренные 
законодательством, в случае временной нетрудоспособности. Ущерб, 
причиненный гражданам в результате деятельности дехканских 
хозяйств, возмещается в порядке, установленном законодательством. 

В части 2 статьи 35 Закона Республики Таджикистан «О 
дехканском (фермерском) хозяйстве» от 15 марта 2016 года, № 1289 
устанавливается, что трудовые отношения членов дехканского 
хозяйства и граждан, работающих в дехканском хозяйстве в 
соответствии с трудовым договором, регулируются согласно 
трудовому законодательству Республики Таджикистан. В дехканских 
хозяйствах обычно работают члены хозяйства. Дехканские хозяйства 
также могут нанимать сотрудников для выполнения работы по 
хозяйству. Работника дехканского хозяйства принимает на работу 
глава дехканского хозяйства. Деятельность наемного работника в 
дехканском хозяйстве регулируется на основании трудового договора. 

Трудовой договор заключается между руководителем 
дехканского хозяйства (работодателем) и работником (работником) в 
соответствии с трудовым законодательством. Гражданин, работающий 
по договору в качестве работника дехканского хозяйства, пользуется 
всеми правами, гарантиями и льготами, установленными Трудовым 
кодексом Республики Таджикистан [1]. Заработная плата граждан, 
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работающих по трудовому договору в дехканском хозяйстве, 
включается в текущие расходы и выплачивается в первую очередь. 

Работник дехканского хозяйства не является его членом. 
Мнение о том, что дехканское хозяйство не может нанять работника, 
необоснованно, поскольку согласно Закону Республики Таджикистан 
«О дехканском (фермерском) хозяйстве» от 15 марта 2016 года, № 
1289 дехканскому хозяйству предоставляется возможность 
беспрепятственно привлекать работников к своей хозяйственной 
деятельности в неограниченном количестве видов деятельности. 
Наемный работник, который участвует в деятельности дехканского 
хозяйства, действует в соответствии с заключенным между ним 
(работником) и руководителем дехканского хозяйства (работодателем) 
трудовым договором, используя все права, гарантии и льготы, 
предусмотренные трудовым законодательством, а также выполняет 
взятые на себя обязательства. 

В Трудовом кодексе Республики Таджикистан понятия 
«работник» и «наемный работник» не различаются и употребляются в 
одинаковом смысле, так в соответствии со статьей 1 работник 
(наёмный работник) – лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
работодателем по трудовому договору. Учитывая, что деятельность 
работника в дехканском хозяйстве осуществляется на основании 
трудового договора (т.е. это трудовые отношения), следовательно, 
личное участие работника в дехканском хозяйстве является 
обязательным. Эта особенность вытекает из трудового 
законодательства, которое требует личного участия работника в 
трудовых отношениях [4].  

В части 3 статьи 35 Закона Республики Таджикистан «О 
дехканском (фермерском) хозяйстве» от 15 марта 2016 года, № 1289 
предусматривается, что период работы в дехканском хозяйстве членов 
и граждан, работающих в дехканском хозяйстве в соответствии с 
трудовым договором, засчитывается в их общий и непрерывный стаж 
работы. Учет трудового стажа указанных лиц ведется дехканским 
хозяйством на основании записей в трудовых книжках и документах, 
подтверждающих выплату членских взносов по социальному 
страхованию. Ведение трудовой книжки обеспечивается 
руководителем дехканского хозяйства в соответствии с положениями 
законодательства Республики Таджикистан. Срок, в течение которого 
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члены дехканского хозяйства и граждане, работающие в дехканском 
хозяйстве по трудовому договору, являются их трудовым стажем и 
учитываются при назначении пенсии. Каждый член дехканского 
хозяйства должен иметь трудовой стаж. Каждому члену дехканского 
хозяйства, принимаемому на работу впервые, в течение пяти рабочих 
дней выдается трудовая книжка. 

Трудовая книжка установленного образца и другие документы 
о выслуге работника являются основными документами трудовой 
деятельности работника и подтверждают стаж работника. Образец и 
порядок внесения трудового стажа, а также перечень иных 
документов, подтверждающих стаж работника, определяются 
Правительством Республики Таджикистан. 

Работодатель обязан вести трудовые книжки на всех 
работников, проработавших в организации свыше 5 дней. На 
работников (домашних и надомных работников), работающих у 
отдельных физических лиц, трудовая книжка не ведется. В трудовую 
книжку вносятся сведения о приеме на работу, переводе на другую 
постоянную работу с указанием профессии (специальности), 
квалификации, должности (в соответствии с нормативным актом, 
устанавливающим наименование профессии и должности работника) 
и увольнение работников с указанием оснований прекращения 
трудового договора, а также о поощрениях и награждениях за успехи 
в работе. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку или другой документ, 
подтверждающий трудовой стаж работника. Основание увольнения с 
работы с указанием соответствующей нормы настоящего Кодекса и 
другого законодательства Республики Таджикистан отмечается в 
трудовой книжке, которая вручается работнику в последний день 
работы. При задержке выдачи трудовой книжки по вине работодателя 
работнику выплачивается средний заработок за каждый день 
задержки. 

Согласно трудовому законодательству, работодатель несет 
ответственность за ведение трудового стажа с учетом того, что 
работник нанимается главой фермерского хозяйства и выступает в 
качестве работодателя по отношению к работнику. 
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ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
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Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева (филиал), 

г. Новокузнецк 
 
Аннотация: Социально-культурная толерантность сегодня 

рассматривается в качестве одного из необходимых условий 
эффективной профессиональной подготовки будущего специалиста – 
выпускника вуза. Необходимой составляющей качества подготовки 
выпускника вуза являются способность и готовность к пониманию и 
сотрудничеству, продуктивному взаимодействию, терпимому 
отношению к многообразию социокультурных моделей, критическому 
осмыслению суждения, основанному на моральных ценностях. В 
связи с этим образовательная среда вуза обладает значимым 
педагогическим потенциалом и является основным фактором 
формирования и развития социально-культурной толерантности 
студенческой молодежи. Для выполнения данной функции 
образовательная среда вуза должна соответствовать определенным 
принципам организации образовательного процесса с учетом 
социально-педагогических условий, реализующихся в 
профессиональной подготовке студентов в сочетании с комплексным 
использованием методов педагогического взаимодействия и 
психологического воздействия. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, человек культуры, 
социально-культурная толерантность, образовательная среда вуза, 
поликультурная личность, социокультурное пространство 
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В современных социально-экономических условиях, 
характеризующихся динамично развивающимся социумом, 
социально-культурная толерантность выступает в качестве 
своеобразного фундамента для построения системы межличностных, 
социальных, международных отношений. Тенденции глобализации, 
всемирной интеграции рассматриваются как угроза потери 
индивидуальности, как отдельных людей, так и национальных культур 
в целом. В этой связи первостепенную важность приобретают 
ценности и принципы, необходимые для общего выживания и 
свободного развития, подразумевающие уважение иных культур, идеи 
диалога и взаимопонимания. Необходимость особой политики, 
проводимой в отношении молодежи, обусловлена спецификой ее 
функций в обществе, которые не реализуются какой-либо другой 
социально-демографической группой. Данная специфика 
определяется ответственностью молодежи за сохранение и 
преемственность исторических и культурных ценностей нашей 
страны.  

Рассмотрение социально-педагогических характеристик 
студенческой молодежи обусловлено специфическим характером и 
условиями осуществления основной деятельности представителей 
данной социальной группы. Студенческая молодежь является 
социальной группой, которая наиболее восприимчива к радикальным 
националистическим и ксенофобским идеям и настроениям. 
Некритическое восприятие молодыми людьми сообщений некоторых 
средств массовой информации и других источников, отсутствие 
конструктивной гражданской позиции и наличие возможности 
достаточно открыто транслировать националистические взгляды 
посредством субкультурных каналов может привести перерастанию 
бытовой ксенофобии в источник агрессии и открытого расистского 
насилия. Вследствие этого формирование социально-культурной 
толерантности студенческой молодежи в образовательной среде вуза 
представляет особую актуальность. 

Студенческая молодежь представляет собой особую 
социальную группу, основной отличительной чертой которой 
является общий вид деятельности – познавательная деятельность, 
образующая в совокупности с другими видами деятельности 
специфический социальный фон жизнедеятельности студенческой 



 
FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

молодежи, характеризующийся особыми условиями быта, труда, 
социальным поведением, системой ценностных ориентиров [1-8].  

Рассмотрение образования в рамках социально-
педагогического подхода актуализирует его гуманистическую 
направленность. Социальная и личностная значимость образования 
определяют его основную задачу – содействие общекультурному 
развитию обучаемых, формированию их ценностных ориентаций в 
соответствии с существующими в данном обществе социально 
значимыми нормами [5].  

С точки зрения Ю.В. Сенько, образование, являясь способом 
становления человека в культуре, выступает условием существования 
и культуры и человека, представляет возможность осуществления 
человека в культуре [7].  

В.С. Кукушин рассматривает процесс формирования человека 
культуры в качестве главной функции современной школы [3].  

Согласно В.М. Розину, становление человека в культуре 
происходит самой культурой. Являясь важной переменной в процессе 
становления человека, культура оказывает существенное влияние на 
личность: ее поведение, привычки, характер, ценностные ориентации 
[6].  

По мнению А.С. Капто, человек культуры – это результат 
творческой активности и наивысшего уровня достижения 
интеллектуальной деятельности [2].  

На основании выше сказанного представляется возможным 
определить понятие «человек культуры» как поликультурная 
личность, разносторонне развивающаяся на основе общекультурного 
опыта предыдущих поколений, обладающая сформированной 
системой познавательных и профессиональных мотивов, 
направленных на постоянное самосовершенствование, а также 
комплексом качеств, необходимых в современных социокультурных 
условиях: духовность, нравственность, самостоятельность, 
способность к творчеству и диалогу. 

Цель воспитания человека культуры состоит в практической 
подготовке его к жизни, прежде всего в своем культурном 
пространстве. Человек культуры способен к национальной, 
культурной и религиозной самоидентификации. Анализ исследований 
рассматриваемой проблемы показал, что они касаются формирования 
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отдельных качеств личности студенческой молодежи, а именно: 
воспитания ценностного отношения к культурному опыту 
предыдущих поколений, формирования мотивации познания и 
овладения опытом культуры для развития личности, использование 
деятельности, творчества как средств развития личности. 

Способность стать культурным предполагает наличие знаний, 
умение общаться, наличие таких сформированных качеств как 
нравственность, терпимость к инакомыслию, умение слушать и 
слышать не только себя или своих единомышленников, способность 
понять человека иной культуры, веры, мышления.  

Воспитание человека культуры рассматривается сегодня в 
качестве основной проективной цели деятельности образовательных 
учреждений, направленной на разностороннее формирование 
культуротворческой личности обучающихся. 

Цель воспитания, согласно Е.В. Бондаревской [1], заключается 
в формировании целостного человека культуры, в образе которого 
интегрированы различные культурные начала: свобода, духовность, 
гуманность, творчество, адаптивность, объединенные идеей 
целостности. 

Концептуальный подход к воспитанию как формированию 
культуры и нравственности студенческой молодежи дает возможность 
выделить некоторые принципиально важные, основополагающие 
компоненты содержания воспитания, способствующие формированию 
человека культуры, которые могут быть положены в его базовую 
основу. В качестве таких основополагающих компонентов авторы 
выделяют: 

 интернализация универсальных общечеловеческих 
ценностей, осмысление единства человеческого рода и осознание себя 
в качестве его универсальной части, сохранение совокупного 
духовного опыта человечества, диалог между различными культурами 
и народами, признание ценности и уважение к человеческой жизни, 
осознание ее неприкосновенности, ответственность перед будущими 
поколениями, свобода, гуманность, духовность, человечность; 

 овладение основными сферами жизнедеятельности 
современного человека, способствующими гуманизации личности и 
отношений между людьми; 
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 освоение материальных и духовных ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование опыта гражданского поведения; 
 накопление опыта проживания эмоционально-насыщенных 

ситуаций гуманного поведения; 
 овладение ситуациями реальной ответственности, 

самостоятельности: принятие решений, свободный выбор поступков, 
способов саморегуляции поведения во всех сферах 
жизнедеятельности; 

 самовоспитание и самооценка. 
Осмысление содержательных характеристик базовых 

компонентов содержания воспитания, способствующих 
формированию человека культуры, актуализирует рассмотрение 
вопроса о воспитании студента как человека культуры в качестве цели 
личностно ориентированного образования. 

Для нашего исследования данное положение имеет особое 
значение, поскольку возрастная категория студенческой молодежи 
характеризуется наибольшими изменениями, связанными с высокими 
показателями развития интеллектуальных способностей. Именно в 
данный возрастной период одним из значительных факторов, 
оказывающих влияние на интеллектуальное развитие человека, 
является обучение. Согласно исследованиям Ю.Н. Кулюткина [4] 
именно возрастная категория студенческой молодежи характеризуется 
высоким развитием интеллекта, обусловленным подъемом 
работоспособности памяти, внимания и мышления.  

Немаловажным условием успешного развития личности 
студента является осознание им самим своей человеческой 
индивидуальности, неповторимости, обусловленное определением 
будущего жизненного пути в связи с приобретением профессии. В 
этот возрастной период на основе синтеза приобретенных знаний и 
жизненного опыта формируются мировоззрение, жизненные идеалы и 
ценности, происходит социализация личности, в процессе которой 
студенты преобразуют свои нормы поведения в нормы поведения, 
принятые в данной социальной группе. 

Именно в студенческом возрасте действуют все механизмы 
социализации, а именно: усвоение новой социальной роли – роли 
студента, подготовка к овладению социальной ролью специалиста-
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профессионала. Эти процессы характеризуются активным 
стремлением самостоятельно выбирать определенный жизненный 
стиль, идеалы, соответствующие условиям социализации. Данное 
положение имеет особое значение в связи с тем, что, обучение в 
высших учебных заведениях выступает в качестве значимого фактора 
социализации личности студента. 

В этой связи представляется возможным выявить основные 
направления воспитательно-образовательной деятельности вуза в 
процессе воспитания студента как человека культуры, к которым 
относятся: 

 внедрение в практику воспитательно-образовательной 
деятельности вуза принципов индивидуализации, 
культуросообразности, опоры на народную культуру; 

 развитие у студентов потребности в 
самосовершенствовании, овладении культурным опытом; 

 развитие моральных качеств личности студента; 
 ориентация личности студента на активность, развитие 

способностей самостоятельного принятия решений, практики 
включения в ситуации выбора. 

Основную задачу воспитательно-образовательной 
деятельности вуза, направленную на развитие студента как человека 
культуры, представляется возможным определить, как практическую 
подготовку студенческой молодежи к жизни в определенном 
культурном пространстве. Составляющим данной практической 
подготовки является целостное единство следующих навыков и 
качеств: готовность к диалогу культур, межнациональному общению, 
свобода, гуманность, духовность, творчество, адаптивность, терпимое 
отношение к другим людям, взглядам, нравам.  

В своей совокупности данные составляющие образуют 
понятие «социально-культурная толерантность» студенческой 
молодежи – интегративное качество личности студента как человека 
культурного, характеризующее терпимое отношение к особенностям 
различных культурных групп и к их отдельным представителям, 
формирующееся на основе осознания прочности своих собственных 
позиций, допускающее возможность сравнения с другими точками 
зрения и находящее свое выражение в стремлении достичь взаимного 
уважения и понимания на основе методов разъяснения и убеждения. 
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Рассматривая образовательную среду вуза как часть 
социокультурного пространства, зону взаимодействия 
образовательных систем, их элементов, образовательного материала и 
субъектов образовательных процессов, образовательная среда 
представляет собой сложное многомерное образование, 
функционирующее на нескольких уровнях: федеральном, 
региональном, на уровне конкретного учебного заведения, группы. 
При этом каждый отдельный индивид, развиваясь в соответствии со 
своими индивидуальными способностями, своим видением 
приоритетов познания в процессе освоения культурных ценностей 
создает свое личностное пространство культуры. Образовательная 
среда вуза как многомерное педагогическое явления призвана 
обеспечить целостность процесса личностно-профессионального 
становления будущего специалиста – выпускника вуза.  

Таким образом, учитывая социально-психологические 
особенности студенческой молодежи как особой социальной группы, 
обусловленные неопределенностью статуса, новыми социальными 
ролями, формирование социально-культурной толерантности 
представителей данной социальной группы представляется 
чрезвычайно значимым. При этом определяющую роль в процессе 
формирования социально-культурной толерантности студенческой 
молодежи может сыграть воспитательно-образовательная среда вуза. 
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Аннотация: В настоящей статье произведен сравнительный 

анализ лактационных маститов у 56 пациенток, средний возраст 
которых 30 лет в период с 2014 по 2021 год. Благодаря ранней 
диагностике маститов, консервативному лечению удалось избежать 
осложнений. В единичном случае, гнойного мастита, необходимым 
этапом лечения было хирургическое вмешательство. В нашем 
исследовании пациентки были разбиты на 2 группы в соответствии с 
возрастом и наличию осложнений. При этом в каждой группе частота 
встречаемости маститов составлял 85 % после первой беременности, 
остальные случаи приходились на вторую и третью беременность. 

Ключевые слова: лактационные маститы, грудное 
вскармливание, осложнения лактации 

 
Введение.  
Мастит – это воспаление одной или нескольких долей 

молочной железы, сопровождающееся или не сопровождающееся 
инфекцией. Наиболее частой этиологией является инфекция, а 
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наиболее распространенным периодом у женщин является время 
грудного вскармливания. 

Послеродовый или лактационный мастит – это воспалительное 
состояние молочной железы, которое обычно встречается у кормящих 
матерей. Чаще всего это происходит в послеродовом периоде, как 
правило, в первые 6 недель грудного вскармливания. Если вовремя не 
провести консервативное лечение начальных проявлений лактостазов, 
то возможно образование абсцессов молочной железы, которое 
потребует хирургического лечения [1].  

Были проведены исследования, которые показали, что у 20-25 
% кормящих женщин разовьется мастит в течение лактации и 
примерно у 20-35 % женщин, у которых разовьется мастит, будут 
испытывать рецидивирующие эпизоды [2].  

Цель исследования – анализ случаев лактационных маститов, 
разработка рекомендаций для предупреждения развития гнойных 
процессов в молочной железе. 

Материал и методы исследования. 
Был проведен статистический анализ 56 случаев лактационных 

маститов с 2014 по 2021 год при помощи Microsoft Excel на базе ГКБ 
№ 33 г. Екатеринбурга. 

Результаты: 
Частота мастита широко варьируется в разных популяциях, 

вероятно, из-за различий в методах грудного вскармливания и 
поддержки. Исследования показали, что у кормящих женщин этот 
показатель достигает 33 % [3]. Хотя мастит может возникнуть в любое 
время во время лактации, наиболее распространенным проявлением 
является вторая и третья неделя после родов, причем от 75 до 95 
процентов случаев происходит до достижения ребенком 
трехмесячного возраста [3]. Мастит одинаково распространен как в 
правой, так и левой груди. 

В нашем исследовании было сформировано 2 контрольных 
группы по лактационным маститам, которые были распределены по 
возрасту и наличию осложнений. Третью группу составили 
нелактационные маститы. 

Также заболевания можно классифицировать по следующим 
критериям (табл. 1). 
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Таблица 1 – Классификация маститов 
Патогенез 
заболеван

ия 

Течение 
заболев

ания 

Характер 
воспалительн
ого процесса 

Локализац
ия 

гнойника 

Распространн
еность 

лактацион
ный 

нелактацио
нный 

острый 
хрониче

ский 

Гнойный: 
абсцедирующ

ий 
инфильтратив

но-
абсцедирующ

ий 
флегмонозный 
гангренозный 
негнойный:се

розный, 
инфильтратив

ный 

Субареоляр
ный 

подкожный 
интрамамм

арный 
ретромамм

арный 
 

ограниченный
, диффузный, 

тотальный 

 
Клинически мастит проявляется в виде боли и набухания, 

наличие уплотнений в молочных железах, трещины в области сосков, 
повышением температуры тела, субфебрильной температуры. 

Первая группа была разбита на подгруппы, по возрастному 
критерию. 1 подгруппа включает в себя 8 пациенток в возрасте до 25 
лет, вторая подгруппа 16 пациенток в возрасте 26-30 лет, третья 
подгруппа включает 24 пациенток в возрасте 31-40 лет, четвертая – 
более 40 лет, 3 пациентки. Данная группа включала в себя лактостазы 
как правой, так и левой молочной железы. 

Во всех подгруппах в одинаковых соотношениях 
распространены маститы, как правой, так и левой молочной железы. В 
каждой группе мастит возникал в 85 % случаев после первой 
беременности, лишь в 15 % – после 2 и 3 беременности. 

Во вторую группу вошли 8 пациенток со следующими 
заболеваниями: диффузная фиброзно-кистозная мастопатия, 3 случая 
трещин сосков молочных желез, 2 случая кист молочных желез, 1 
случай фиброаденомы, 1 случай гнойного мастита. 

В случае гнойного мастита необходимо хирургическое 
лечение, включающее в себя оптимальный выбор точек для 
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дренирования молочной железы, выполнение рационального доступа 
для достижения косметических результатов, назначения адекватной 
антибиотикотерапии. В данном случае матери придется прекратить 
грудное вскармливание. Возможно применение препаратов, 
прекращающие лактацию: бромкриптин, достинекс. 

В наших случаях можно предложить следующие 
рекомендации для консервативного лечения лактационного мастита 
для 1 группы пациенток: 

1. Эффективное удаление молока. В случаях застоя молока в 
более глубоком месте в ткани молочной железы наиболее важным 
этапом является частое и эффективное удаление молока. Матерей 
следует поощрять к более частому кормлению грудью, начиная с 
пораженной груди. После кормления сцеживание молока вручную или 
насосом может способствовать хорошему опорожнению груди и, 
таким образом, способствовать заживлению.  

2. Массаж болезненной области по направлению к соску 
помогает правильно опорожнить грудь.  

3. Физиотерапия (ультразвук) на инфильтрат. 
4. Обработка сосков. 
5. Лимфатический массаж. Чтобы стимулировать отток 

жидкости к подмышечным лимфатическим узлам, мать должна 
массировать поверхность кожи от ареолы до подмышечной впадины 
[4]. 

Дополнительные методы лечения маститов: 
Назначение пациенткам витаминотерапии, спазмолитиков, 

анальгетиков, применение прожестожель. Это трансдермальный 
гестаген, который блокирует как рецепторы эстрогенов, так и 
рецепторы пролактина, тем самым снижается отечность железы и 
уменьшается лактопоэз. 

Выводы: 
1. Ранняя диагностика и консервативное лечение 

лактационных маститов приводит к быстрому выздоровлению. 
2. Неправильное лечение мастита может привести к 

преждевременному прекращению грудного вскармливания, а также 
развитию осложнений. 
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Аннотация: Рассматриваются основные тенденции изменения 

ценностных ориентаций семьи. В статье анализируются факторы, 
обуславливающие трансформацию ценностей. Описываются условия, 
когда молодые люди готовы узаконить свои отношения. Проведено 
несколько опросов среди молодёжи. В статье затрагиваются темы 
актуальные на сегодняшний день. 

Ключевые слова: молодёжь, брак, ответственность, семья, 
ценность 

 
В настоящее время проблема демографии стоит очень остро. 

Это тесно связано с изменением отношения молодежи к институту 
семьи. В настоящее время семья и рождение детей перестали быть 
приоритетом в жизни современной молодежи. Они ставят на первое 
место карьерный рост и независимость. Создание семьи и рождение 
ребенка откладывается на неопределенный срок, только после 
реализации себя в жизни. Представления о семье формируются в 
детстве, когда человек еще живет в своей семье с родителями [1-4]. 

Семья считается основной ячейкой любого сообщества, она 
представляет собой единственный из основных социальных 
институтов, важной целью которого считается воссоздание 
сообщества. В том числе и от рождения до смерти, жизнь человека, 
как правило, связана с семьей. Формирование и реализация личности 
происходит непосредственно в семье. 
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Литература показывает, что семья в наше время теряет свои 
воспитательные функции. Из-за этого молодёжь лишена моральных 
представлений и ответственности перед обществом и семьей. 

Все ученые расходятся в мнениях о том, почему молодые 
люди меняют свои взгляды на Институт семьи. Но, например, 
социолог Г.В. Сергеев говорит, что в связи с тем, что количество 
браков уменьшается, растут маленькие семьи, увеличивается 
рождаемость детей в гражданских браках, все это повлияло на 
изменения в системе ценностей в сторону индивидуализма [1]. 

Средства массовой информации также оказывают большое 
влияние на формирование общественного мнения. Они затрагивают 
молодых людей, у которых еще не сформировался собственный 
кругозор в Институте семьи. Есть еще одна очень важная проблема 
относительно подрастающего поколения к семейным ценностям-это 
нежелание девушек рожать детей, а молодые люди не хотят 
становиться отцами. Причиной таких отказов обычно является 
недостаток денег, желание сделать хорошую карьеру и т. д. Причина, 
по которой молодые люди намного чаще отказываются становиться 
родителями, заключается в нежелании брать на себя ответственность 
за рождение и воспитание ребенка, финансовой незащищенности, 
нехватки личного пространства и т.д. 

В наше время в нашей стране в большинстве семей по одному 
ребенку в каждой. Но для того, чтобы увеличить численность 
населения, необходимо иметь как минимум двоих детей. 

Вот некоторые аспекты отношения современной молодежи к 
семье: 

 более половины молодых людей плохо относятся к ранним 
бракам, считая, что наиболее подходящее время для вступления в брак 
– около 20-30 лет, а мужчины считают, что чем позже, тем лучше, 
начиная с 30 лет и позже; 

 официально зарегистрированный брак – самая надежная 
форма брака; 

 вопрос собственного жилья очень важен для большинства 
молодых людей [2]. 

Сейчас все больше молодых пар выбирают гражданские браки, 
"гражданский брак", в качестве "репетиции" официального. Если эта 
ситуация устраивает обоих людей, то можно только приветствовать. 
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Но на самом деле существует множество обстоятельств, которые 
ломают почти все положительные стороны этого явления. Дело в том, 
что гражданский брак не установлен никаким законом. Даже если вы 
заключили брачный договор со своим партнером по "гражданскому 
браку", он вступает в силу только после регистрации брака в ЗАГСе. А 
в случае смерти сожителя по комнате женщина может претендовать 
только на то, что ей завещано. Без регистрации брака женщина 
находится в прямой зависимости от своего сожителя. Имущественные 
и неимущественные права женщины, состоящей в 
зарегистрированном браке, защищены законом. 

В семье, которая официально не зарегистрирована, у женщины 
очень мало прав. В этом случае все зависит от моральных качеств 
партнера, но это далеко не гарантия, когда у пары возникают 
разногласия. Мужчины, вступающие в такой брак, понимают, что они 
мало что теряют. Ребенка должна воспитывать мать, и собрать деньги 
с такого отца очень проблематично, если он вдруг решит резко уйти 
из семьи. За последние 100 лет не произошло существенных перемен в 
возрасте вступления в первый брак. В России брачный возраст 
устанавливается в восемнадцать лет, то есть по достижении 
совершеннолетия. 

Среди опрошенных российских молодых людей 49 % считают 
идеальным возрастом вступления в брак 20-25 лет. 33 % респондентов 
считают, что вступать в брак нужно в возрасте 25 лет и старше. А в 
возрасте 18-20 лет 16 % респондентов не прочь завести семью. 

Современные реалии таковы, что сегодня все больше и больше 
людей не спешат связывать себя узами официального брака, опасаясь 
финансовой, юридической и моральной ответственности. В результате 
количество самих браков уменьшается, а количество внебрачных 
союзов мужчин и женщин увеличивается. Все это влечет за собой 
снижение рождаемости детей. 

Наиболее доминирующей причиной для вступления в брак с 
девушкой является беременность, желание отделиться от родителей и 
начать самостоятельную жизнь, и только потом страх остаться одной, 
став старой девой. 

Исследования показывают, что большое количество девушек и 
молодых людей, которых 87 %, считают себя родителями, в то время 
как только 5 % вообще не хотят иметь детей, а 8 % респондентов 
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вообще об этом не думают. Большинство из тех, кто хочет заводить 
ребенка в будущем, планируют как минимум двоих детей. Около 37 % 
девушек и 16 % молодых людей планируют в будущем воспитывать в 
семье троих детей. 

Таким образом, после всего вышесказанного мы можем 
сделать выводы о современном представлении современной молодежи 
об институте семьи и брака. Во-первых, изменился возраст, в котором 
молодые люди готовы вступать в брак, но это существенно не 
повлияло на желание создать семью в целом – в основном изменились 
условия, при которых молодые люди готовы узаконить свои 
отношения. Большинство молодых людей уверены, что для 
необходимого благополучия семейной жизни необходимо иметь 
материальную базу. 

В заключении можно сказать, что кризис института семьи 
негативно сказывается на демографической обстановке в стране. 
Изменение взглядов у молодежи на институт семьи и брака в будущем 
может привести к провалу в статистике рождаемости. В свою очередь 
государство всеми силами должно поддерживать молодые семьи и 
создать для них благоприятные условия. 
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