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SECTION I. Information Technology  

(Информационные технологии) 

 

 

Сайлау кызы Ж. 
докторант Евразийского национального университета  

им. Л.М. Гумилева, г. Астана, Казахстан 

Амиреулы Улагат 
учитель информатики Интеллектуальной школы  

химико-биологического  направления им. Назарбаева,  

г. Караганда, Казахстан  

 
LDPC КОДЫ В СИСТЕМЕ DVB-T2 

 

Введение. В современных радиопередающих системах 

используется помехоустойчивое кодирование, призванное 

улучшить канал передачи. Развитие элементной базы открывает 

возможность реализовывать сложные, недоступные ранее 

алгоритмы кодирования и декодирования, имеющие более 

качественные параметры. В современное время большую 

популярность приобрели  коды с малой плотностью проверок на 

четность (low-density parity-check codes, далее LDPC код) [1]. Они 

становятся востребованными в системах передачи информации, 

требующих максимальной скорости передачи при ограниченной 

полосе частот. Используются в стандартах цифровой 

телевизионной трансляции: DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2; 

рекомендованы для WiMax 802.16e и Wi-Fi 802.11n. LDPC-коды на 

данный момент являются основным конкурентом турбокодам [2]. 

По сравнению с ними они имеют несколько преимуществ. Во-

первых, они обгоняют турбокоды по скорости декодирования. Во-

вторых, запатентован широкий класс турбокодов, что ограничивает 

возможность их свободного применения, в то же время это 

стимулирует развитие LDPC-кода [3-4]. 

LDPC -код частный случай блокового линейного кода с 

проверкой четности. Особенностью является малая плотность 

значимых элементов проверочной матрицы, за счёт чего 

достигается относительная простота реализации средств 

кодирования. LDPC-код также называют кодом Галлагера, по 

имени автора первой работы на тему этих кодов [1]. Отставание от 

границы Шеннона составляет 0.6-0.8 дБ. Особенностью является 

высокая скорость декодирования.  
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DVB (англ. Digital Video Broadcasting-цифровое видео 

вещание)- семейство стандартов цифрового телевидения. Эти 

стандарты делятся на группы по сфере применения, где каждая 

группа имеет сокращенное название с префиксом DVB-: эфирное 

цифровое телевидение DVB-T/DVB- T2, спутниковое DVB-S/DVB-

S2, кабельное DVB-C/DVB-C2, мобильное DVB-H, 

спутниковое/мобильное DVB-SH [5].  

Существует множество алгоритмов декодирования LDPC-

кодов. В приемниках стандартов второго поколения семейства 

DVB применяется алгоритм декодирования по вероятностям, 

который также широко применяется в других системах и 

показывает хорошие результаты. С другой стороны существует 

двухэтапный метод декодирования по вероятностям, который 

обеспечивает выигрыш по вероятностям ошибок на бит в 

сравнении с исходным алгоритмом. Представляет интерес 

рассмотрение данного  алгоритма декодирования, который ранее не 

использовался ранее в DVB-T2 и не требует существенной  

модификации декодера.  

При исследовании алгоритмов декодирования LDPC кодов 

для семейства стандартов DVB второго поколения необходимо 

провести анализ одной из систем в целом. Поэтому далее, в 

качестве примера, будем рассматривать DVB-T2 в силу того, что в 

стандартах других сфер применения используется аналогичные 

системы коррекции ошибок и алгоритмы декодирования LDPC.  

Создание модели коррекции ошибок DVB-T2 в MatLab. В 

пакете MatLab была реализована система коррекции ошибок 

стандарта DVB-T2. Блок-схема кода в MatLab представлена на 

рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Блок - схема реализованной системы коррекции ошибок 

DVB-T2 
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В модели использовались следующие параметры: Вид 

модуляции: QPSK; Скорость кода LDPC: 1/2 (скорость кода 

регулируемая, также можно использовать 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 

5/6). Размер блока данных до кодирования LDPC: 32400; Размер 

блока данных после кодирования LDPC: 64800.  

При прочих равных условиях, можно утверждать, что 

скорость 1/2 обеспечивает требуемое качество сигнала выше, чем 

при других скоростях кодирования LDPC. Также эта скорость 

обеспечивает самую большую размерность проверочной матрицы 

LDPC кода в DVB-T2 – H(32400х64800).  Такая размерность матрицы 

требует большего времени обработки и больших затрат на 

конечном устройстве. Также, как будет показано далее, в матрице 

размерностью (32400х64800) сложнее организовать поиск коротких 

циклов, которые препятствуют эффективному исправлению 

ошибок.  

Исходя из выше сказанного, моделирование на последующих 

этапах будет осуществляться при скорости 1/2. Было произведено 

моделирование (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2-Зависимость ВЕR от SNR реализованной модели 

 

Реализация двухэтапного алгоритма декодирования по 

вероятностям. Двухэтапный алгоритм базируется на идее 

комбинирования (суммирования по модулю 2) самых надежных 

проверочных узлов с проверочными узлами, которые соединены с 

менее надежными кодовыми узлами, образуя расширенную 

матрицу контроля четности HG . На рисунке 3 представлен 

результат моделирования двух алгоритмов декодирования LDPC 

кодов.  
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Рисунок 3-Зависимость ВЕR от SNR для двух алгоритмов 

декодирования LDPC кодов 

 

Алгоритмы декодирования LDPC кодов отличаются 

сложностью реализации и эффективностью декодирования. В 

результате разработчики вынуждены или использовать большее 

количество аппаратных средств, или идти на упрощение 

алгоритмов, что приводит к некоторому ухудшению 

характеристик.  

Из рисунка 3 видно, что двухэтапный алгоритм обладает 

небольшим преимуществом в эффективности исправления ошибок 

по сравнению с одноэтапным.  
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AUTOMATED USER AGE IDENTIFICATION  

IN SOCIAL NETWORKS 

 
Abstract. The study investigates methods of user age identification in 

social networks. Registration presupposes filling in the profile. The 

questionnaire has many fields, including the age. The data given by the user 

are often inaccurate or sometimes the profile isn’t filled completely. In this 

regard, we have the necessity to find out the unknown characteristics.  

Recommendation and marketing systems are interested in the 

accurately given and methodologically determined age. With the help of this 

information, it is possible to select the target audience for the promoted 

products and services. Besides, such data can be used to picture more precise 

demographic profiles of Internet communities. It is also an opportunity to 

indicate target audiences for Internet advertising campaigns. 

The article reveals a method to predict unknown values of the age 

attribute. It uses the filled profile fields, specified age and information on 

social connections, presupposing distribution of marks on the user’s friends 

and subscriptions. 

Keywords: Internet communities, user age, user profile, age, 

demographic characteristics, target audience 

 

Introduction 
User profiles (pages) in social networks usually include these 

demographic attributes: age, gender, marital status, education, political 

and religious views, etc. This information is used in recommendation 

and marketing systems. The knowledge of demographic characteristics 

allows to select the target audience, corresponding to the promoted 

product or service. 

Due to some reasons, users do not fill in all the attributes. Quite 

often, social network participants give false information about 

themselves. This study is devoted to algorithms, allowing to predict 

unfilled or inaccurate age values. This method allows to identify age by 

analyzing social connections of users and accurate age parameters of 

other users. The research was conducted on the basis of public 

information of Vkontakte social network. The following data were used: 

users’ profiles, their subscriptions to public pages as well as their 

friends’ profiles. We didn’t investigate search methods in relation to the 

false attributes given. 
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The suggested method for demographic characteristics 

identification is based on using the social graph. That said, social 

network participants and communities are the graph nodes, while 

relationships between users (their friendship) and public (community) 

subscriptions are the edges. Communities are pages in social networks, 

which unite their members by interests: users subscribe to public pages 

they are interested in because they want to receive relevant information 

regularly. The characteristics in question are predicted by distributing 

marks in this graph. In this case, the marks are the age values. 

To begin with, we will consider the currently available methods 

for identifying demographic characteristics and implementing the 

related tasks. Then we will present the method we developed. At the end 

of the article, we will show the results of an experimental study of the 

recommended method. 

Possible solutions 
In this part of the article, we will give a brief overview of 

solutions for inferring user demographic attributes in social networks. 

The most researchers of this subject are interested in Facebook and 

Twitter. Except for these resources, some studies employ comments on 

Youtube [5], news messages and e-mail [2]. 

Among scientists, the most popular approach in demographic 

attribute identification is one presupposing detection of characteristics 

in text messages of users via machine learning. First, we will describe 

the characteristics used by the authors and then enumerate the main 

algorithms. 

In gender identification on Youtube, the method of gender 

distribution in the graph users-video is used, where the edge between 

the video and the participant indicates the fact of watching the material. 

After that, the following statistical signs are studied as characteristics: 

the age, the word n-grams, the average comment length in 

symbols/words/sentences and the gender distribution, received on the 

basis of the algorithm for distributing the attribute“gender” in the graph 

users-video [5]. 

On the basis of messages of Twitter users, their gender is 

identified with the help of symbol and word n-grams [1]. There was also 

a study on the base of users, writing in Dutch [8]. That said, the age of 

the participants is divided into intervals. Symbol and word 1,2 and 3-

grams are used as characteristics. Apart from solutions in which the 

participants’ age attributes are divided into intervals, there are 

algorithms which infer the age numerical value [7]. 
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The political views of Twitter users are identified [3]. Three 

groups are studied: the Republicans, Democrats and indefinite political 

position. The word unigrams, hashtags, communities are used as 

characteristics, which are received with the help of a method based on  

mark distribution in the social graph of the participants. 

The simplest method is the Naive Bayesian Classifier [1]. When 

distributing characteristics into 2 groups, a linear classifier is often used. 

One of the widely used algorithms for the linear classifier training is the 

support vector method [1], [2], [7], [8]. In scientific articles, decision 

trees and logistic regression are also found [2]. Linear regression is used 

to determine the age numeric value [7]. There is also a more detailed 

review of the methods for user demographic attribute identification in 

social networks, presupposing the analysis of the users’ text messages 

[10]. 

To infer demographic attributes, social connections are used apart 

from text data, for example, a university network [6]. The attributes are 

determined via a social graph clusterization algorithm through mark 

distribution. As the information source, a mobile network can be taken, 

in which connections between users are formed on the basis of calls and 

short text messages between users [4]. 

Two types of data can be used simultaneously: text messages and 

social connections of users [9]. The tone of messages of Twitter 

participants is established by building a graph, consisting of user 

profiles, messages, words, emoticons, and marks are distributed in the 

graph. Now we will proceed to the method of user age identification via 

mark distribution in the graph, consisting of profiles, communities and 

connections between them. 

Methodology content 
To implement the method of demographic attribute identification, 

the following data are needed: 

- user pages from social networks (profiles), containing the 

corresponding demographic characteristics; 

- social connections (the list of the participants’ friends and the 

communities’ subscribers). 

First of all, the age values are selected, which is called the 

markup. Then, the unspecified age values are identified on the basis of 

social connections for all the participants. To begin with, let’s consider 

the description of the crawler (an information collector). Then we will 

describe the markup of the attributes, then – the markup of the algorithm 

for inferring the unknown attribute values. 
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The information was taken from Vkontakte social network. Data 

accumulation was carried out by the method of VK API for application 

developers. It is important that the selection relates to all the users but 

not all the communities. When collecting user profiles and downloading 

the friendship graph, the crawler receives the list of all the user 

identifiers from the catalog (https://vk.com/catalog.php) in advance. 

Downloading the community subscription graph is carried out for 1 

million of the “most active” VK communities. The list of the public 

pages was prepared by ranging the available communities according to 

the date of the last publication beforehand. 

To select the profiles of the social network members, the API 

methods of users.get and groups.getById are used, accepting the lists of 

user or community identifiers and returning their profile lists in JSON 

format. During one request, about 200 profiles are downloaded for each 

method. In turn, for collecting the graphs of friendship and subscription, 

the API methods of friends.get and groups.getMembers are useful, 

accepting the identifier of one user or community and giving back the 

lists of the subscribers’ of friends’ identifiers.   

The enumerated information collection methods use API 5.52. 

The data crawler implementation is carried out on the basis of MODIS 

Crawler framework (it gives an opportunity to make many requests 

simultaneously).  

For implementing the task, the suggested algorithm for user age 

identification in social networks uses age values specified by other 

users, which are taken from the date of birth in their profiles. 

There are three possibilities for “date of birth” representation: 

1) DD-MM – only the date and month are available; 

2) YYYY – only the year is specified; 

3) DD-MM-YYYY – the full date is shown. 

When the year of birth is known, the age is calculated as follows: 

 
Yc−Yu ,                                                      (1) 

where Yc is the current year,  

and Yu is the specified year. 

 

The age identification system infers the unknown attributes on the 

basis of data on marked characteristics and social connections (the 

subscribers’ graph and the friends’ graph). As noted above, the social 

graph includes nodes and connections between them. The former are 

made of communities and participants, while the latter can be: 

https://vk.com/catalog.php
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- the community subscription graph – presupposing a connection 

between a participant and a community; 

- the friend graph – connections between the participants (between 

the user and his or her friends). 

Each node in the graph receives a set of marks. The corresponding 

mark is a certain attribute value (for example, “age=23”). 

The algorithm order is as follows: 

a) initialization – the user nodes receive their marks; 

b) creation of a vector model; 

c) indication of the scales of the users and communities and 

distribution of marks on the latter; 

d) creation of a vector model on the basis of the scales; 

e) distribution of marks on the user-nodes on the basis of the 

scales – the marks of the node-users and node-communities are 

distributed to the node-users which don’t have them (the age isn’t 

specified). 

Let’s consider the mark calculation algorithm in more detail.  

First of all, the node-users are initialized with marks according to 

the markup. For a certain participant, the values of the characteristic are 

distributed among his or her neighbors. An example of such distribution 

is shown in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1 – Age distribution for a social network participant’s neighbors

1
 

 

After that, all the distributions are grouped according to the 

attribute’s value of the user and then the average distribution of the 

neighbors’ age values is defined for each one. As a result, we get a 

vector model for user age identification. For example, Fig. 2 shows a 

vector model, displaying the neighbor age distribution for each age 

attribute (Modelavg). 

                                                           

1 The probability is reflected by the color intensity (the darker is the color – 

the higher is the probability) 
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Fig. 2 – Vector model for the “age” attribute

1
 

 

The vector model, in which distributions are averaged on all the 

criteria, is used when distributing marks towards the participant. For 

node-communities, the model is used which distributes the age 

attributes of the neighbors for each individual value according to the 

next formula: 

 

       (2) 

 

 

where p( valn| valc)  is a probability that the neighbor’s age equals 
valn only if the own attribute’s value is equal to valc  (Modelmax). 

 

Vector models are often used to estimate the proximity of the 

node’s neighbor distribution, for which a mark to a certain distribution 

from the model is determined. The maximum proximity in this case is 

achieved when all the marks of the node’s neighbors have the same 

value. 

Now we will proceed to the modeling of mark distribution in the 

social connections. On the basis of the neighbors’ characteristics, the 

mark (attribute value) and weight are calculated for each community 

individually. In turn, the weight is a real number, which determines the 
                                                           

1 Each line reflects the average neighbor age values 



16 
 

correspondence between the mark of a certain user or community and 

the vector model. This term can also be interpreted as the conviction of 

the algorithm in its decision.  

To determine the node’s mark (attribute value), a distribution of 

values of the corresponding attribute among the neighbors Distr (Fig. 1) 

is created, then the proximity of this distribution to the characteristic 

distribution of the vector model is calculated for each value. The cosine 

measure is used as the proximity measure. Therefore, the calculation of 

the mark’s value can be represented by the next formula: 

 

                             
L= argmax

val
( ¿ ( Model¿ ( val ) , Distr ) )                    (3) 

       

S= max
val

( ¿ ( Model¿ ( val ) , Distr ) ) = ¿ ( Model¿ ( L) ,Distr )      (4) 

 
¿ ( x, y) =

∑
i

xi yi

√∑
i

xi
2√∑

i

yi
2                             (5) 

where L is the mark (the attribute’s value), 

S is the proximity corresponding to the most appropriate value of 

the attribute val, 

Distr is the distribution of the neighbors’ attribute values, 
Model¿ ( val )  is a model distribution for the values of the attribute 

val (Modelavg is used for  users, while Modelmax is used for 

communities). 

 

The indicators S and L are calculated for the nodes with many 

node-neighbors with specified attribute values. The indicator S is used 

to find the scales of the nodes W(node), which are calculated for each 

type individually. The found values of S are grouped in the ascending 

order and placed in an array. After that, the calculation is carried out 

according to the next formula: 

                      W( node) = ( pos( Snode)
N )

2

,                              (6) 

 

where pos( Snode) is the position number of S (1 to N) in the array, 

N is a number of nodes with the inferred value of S. 

 

That said, for nodes with an indefinite S, the weight equals 0. 

Then we proceed to manual weight identification for each neighbor type 

(community or social network users), which makes contribution to the 
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information source (WComm, WUser). During the testing, they are 

selected for all the attributes. After that, we proceed to the distribution 

of user marks on the basis of the scales W( node) , determined at the 

previous stage. 

Thus, the contribution of each community-neighbor of the 

participant to the distribution Distr is equal to its weight. For each group 

of neighbors (community or participant), the distribution of their marks 

of the corresponding group is calculated individually and multiplied by 

the corresponding weight. Then the sum is normalized and Modelavg is 

used for distributing the attribute values. The unfilled characteristics are 

indicated by marks. 

Testing 
For high-quality demographic characteristic identification, cross-

validation with information grouping in 10 segments is used, launched 

when WUser and Wcomm parameters are different. All the parameters 

take on values 1, 10 or 100. 

Let’s consider the selection, the quality metrics and the results 

obtained. First, from all the communities, those are chosen which have 

at least K number of subscribers with correctly given age values, and 

then the participants with the criteria: 

- the age value is marked; 

- there is at least K number of social connections (friends with 

accurate attribute values). 

For the experiment, the selection included 28940134 participants 

and K equals 10 in the tests. The accuracy is established for the age 

attribute, and with its increase, absolute errors in guesswork become 

less critical, therefore we apply the value of relative errors. It is 

generally accepted that the age value is identified correctly if: 

    

| ageu−agep| ≤0,15× ageu ,                                          (7) 

 

where ageu  is the age of the participant from the markup,  
agep  is the assumed age value. 

 

For the age attribute, the mean absolute error (MAE) is calculated 

according to the formula:  

 

  
∑| ageu−agep|

N ,                                                            (8) 

where N is a number of the assumed values. 
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The experiments were conducted at different values of WComm and 

WUser, configurations of which are studied in the case of equality and 

when one of them prevails. The values of the mean absolute error and 

accuracy are given in Table 1. 

 
Table 1 – The experiment results 

Scales values Metrics Value 

WUser = 1, WComm = 1 Accuracy 81,3% 

MAE 2,79 years 

WUser = 1, WComm = 10 Accuracy 77,6% 

MAE 3,28 years 

WUser = 10, WComm = 1 Accuracy 81,1% 

MAE 2,81 ears 

 

Thus, Table 1 shows that the friends graph gives a significant 

result. 

Conclusion 
In this paper, we studied the task of user age identification in 

social networks. During the work, we offered an approach, allowing to 

identify the age values of the participants who specified at least one type 

of the following data: the list of their friends or the list of their 

community (public page) subscriptions. The algorithm is based on 

distribution of marks in the social graph, where the participants and the 

communities form its nodes, while the relationships between the 

participants (friendship, subscriptions) form the edges. In turn, the 

marks are the certain age values. As a result of the experiment, we 

achieved quite acceptable results in user age identification in social 

networks. It is planned to apply this approach to other profile attributes, 

use the generated text content and dependencies between the attributes 

of different categories (for example, between the education level and the 

age). 
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УГЛЕРОДИСТО-КРЕМНИСТЫЕ  СЛАНЦЫ  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БОЛЬШОГО КАРАТАУ – 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ  
КСЕРОГЕЛЯ ВАНАДИЯ 

 

Разнообразие перерабатываемого цветной металлургией 

сырья, сложность и многостадийность  производственных  

процессов  определяют большой  выход промышленных и сточных 

вод,   высокую  степень   их  загрязненности   токсичными   ионами   

и соединениями. 

Анализ существующих технологий очистки промышленных и 

сточных вод  показал, что одним из наиболее эффективных 

методов удаления примесей тяжелых металлов является  метод 

сорбционной очистки. В качестве сорбентов могут служить 

практически  все  мелкодисперсные вещества с развитой 

поверхностью. Применение природных сорбентов, обладающих 

высокой ионной емкостью, возможность их модифицирования 

наноматериалами с развитой структурой, способными встраиваться 

в пористые матрицы, представляет большой интерес с точки зрения 

синтеза прецизионных сорбентов с улучшенными  сорбционными 

характеристиками. 

Одним из эффективных способов модифицирования 

сорбентов наноразмерными материалами является введение в них 

наполнителей, которые, равномерно распределяясь в объеме 

получающейся композиции, образуют четко выраженную границу 

раздела, что способствует улучшению физико-механических и 

технологических свойств сорбентов. Имеются сведения по 

модификации природных сорбентов, таких, как шунгиты и 

цеолиты, в целях повышения их сорбционной способности [1].     

В этой связи большой интерес вызывают наноструктуры на 

основе оксидов 3d-элементов, характеризующиеся высокой 

способностью к комплексообразованию, в частности ксерогель 
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ванадия. К известным способам получения ксерогелей относится 

золь-гель процесс, отличающийся упрощенной технологической 

схемой синтеза в регулируемых условиях, позволяющих 

контролировать морфологию образующегося материала [2].   

Применение в качестве темплата в ванадийсодержащих 

системах аммиака, участвующего  в образовании аммиачного 

ванадиевого комплекса с ванадиево-кислородным каркасом 

благодаря электронно-донорным свойствам атома азота, 

способствует созданию  упорядоченного комплекса  нано- или 

супрамолекулярной структуры. Данный материал может служить 

основой для синтеза ионитов с высокими сорбционными 

характеристиками.  

В качестве исходного ванадийсодержащего материала для 

получения ксерогеля ванадия применяют, как правило, химически 

чистый пентаоксид ванадия. Учитывая тот факт, что использование 

чистого соединения пентаоксида ванадия для масштабного 

производства сорбентов,  модифицированных ксерогелем ванадия, 

будет экономически не выгодным, нами был проведен анализ 

промышленных источников пентаоксида ванадия, не требующих 

выделения особочистых соединений ванадия, а также 

отличающихся большими природными запасами.   

Перспективным источником ванадия в Республике Казахстан 

могут служить углеродисто-кремнистые  сланцы месторождения 

Большого Каратау. Запасы этого уникального сырья оценивается в 

сотни миллионов тонн. Если рассмотреть распределение  запасов 

ванадия в Казахстане, представленное на рисунке  1, то видно, что 

на углеродисто-кремнистые сланцы приходится около 65 % [3, 4]. 

Комплексное использование такого  вида сырья  представляет 

собой важнейшую составляющую современных экологически 

чистых и безотходных технологий, позволяющих выделить не 

только соединения ценных компонентов, таких как уран и ванадий, 

но и исходного материала  для производства ксерогеля ванадия, 

перспектива использования которого    представляет  как  научный, 

так  и  практический интерес. 

Предложена технология переработки углистых сланцев по 

схеме, предусматривающей перколяционное выщелачивание 

рудного материала,   коллективную сорбцию ванадия и урана, 

раздельную десорбции урана и ванадия, кристаллизацию 

метаванадата аммония и его термическое разложение до 

пентаоксида ванадия [4]. 
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Рисунок 1 – Распределение выявленных запасов ванадия  

Республики Казахстан [3, 4] 

 

Нами была проведена оценка возможности получения 

пентаоксида ванадия, пригодного для синтеза ксерогеля, из 

технического метаванадата аммония,выделенного в процессе 

переработки сланцев Большого Каратау.   Состав исходного 

метаванадата аммония был следующим, %: 75,6 –  NH4VO3,  Si – 

3,08 , Fe – 2,4 ,  S – 2,02 , P – 1,08, Al – 2,03 , Cl – 3,05 , As – 0,9. 

С целью очистки метаванадата  аммония от сопутствующих 

примесей был проведен процесс перекристаллизации 

промышленного соединения. Для этого 100 г технического NH4VO3 

растворяли в 3 л дистиллированной воды при постоянном 

перемешивании на механической мешалке, продолжительности 

процесса около 40 мин и температуре 80 ºC. Растворение 

проводили до прозрачности раствора. Перекристаллизацию 

метаванадата аммония осуществляли из охлажденного раствора  

при температуре 15 ºC в течение 12-15 ч и pH среды 8,0-8,5 путем 

добавления в систему 30 %-ного аммиака. Перекристаллизованный 

метаванадат аммония отфильтровывали и подвергали сушке  при 

комнатной температуре в течение 48 ч. Основные примеси 

концентрировались в маточном растворе (Si, Fe, S, P, Al, Cl, As). 

Электронная микроскопия и рентгенофазовый анализ 

показал,  что перекристаллизованный метаванадат аммония 

обладает сложной кристаллической структурой, представленной 

разнообразными  агломератами.  В его состав входили следующие 

компоненты %:  99,6 NH4VO3,  Si –0,08, Fe – 0,06, S – 0,02, P – 0,02, 

Al – 0,03, Cl – 0,10, As – 0,01. 
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Из очищенного от примесей методом перекристаллизации 

технического метаванадата аммония после его фильтрации, сушки 

и термического разложения при температуре 550 ºС был выделен 

пентаоксид ванадия. Рентгенофазовый анализ полученного 

пентаоксида ванадия, используемого для синтеза ксерогеля 

ванадия, показал,  что в его состав входят 98 % V2O5 и 2 % оксида 

четырехвалентного ванадия VO2.   

Как видно из полученных данных, с целью синтеза 

наноразмерного ксерогеля ванадия можно использовать не 

химически чистый реагент V2O5, а пентаоксид ванадия, 

полученный при переработке  промышленного  метаванадата 

аммония. 

Реализация разработанного способа синтеза ксерогеля 

ванадия с применением в качестве его сырьевой основы 

промежуточных продуктов технологии переработки 

урансодержащих углеродисто-кремнистых сланцев месторождения 

Большого Каратау Республики Казахстан позволит обеспечить 

выход дополнительной продукции из рудного сырья – 

наноматериала, в практике синтеза которого в отличие от 

разработанной технологии  используют чистые химические 

реактивы. 

Исследования выполнены в рамках проекта № AP05134196  

по договору с Комитетом науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ОХРАНОЙ ТРУДА  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В России внедрение систем управления охраной труда в виде 

единых систем управления охраной труда (ЕСУОТ) началось еще в 

середине 70-х годов ХХ века. К сожалению, накопленный в те годы 

опыт создания ЕСУОТ так и не получил своего продолжения и 

развития в условиях 90-х годов. Во многих российских 

организациях этот опыт был утерян с ликвидацией служб охраны 

труда или уходом соответствующих специалистов, а на вновь 

созданных предприятиях его неоткуда было приобрести. 

Ежегодно в России 190 тысяч человек умирает от воздействия 

вредных и опасных факторов на производстве, 200 тысяч человек 

получают травмы на производстве, 280 тысяч человек досрочно 

выходят на пенсию, 30% (около 650 тыс. человек) умерших 

находятся в трудоспособном возрасте. В нашей стране 

наблюдается и высокая заболеваемость. Тяжесть заболеваний 

работающих людей составляет около 920 дней нетрудоспособности 

в год на 100 человек. Ежегодно в России выявляется около 100 тыс. 

новых инвалидов, при этом около 25 тыс. получает инвалидность 

по труду. Ежедневно их ряды пополняют 80 человек. Средняя 

продолжительность жизни в стране меньше на 8—10 лет, чем у 

норвежцев, австралийцев, шведов, японцев. [2]: 

Основные задачи системы управления охраной труда 

(СУОТ) вытекают из основной цели обеспечения охраны труда – 

предотвращения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Поскольку и то и другое 

происходит в результате работы оборудования, управляемого 

работниками, и взаимодействия работников с условиями труда, то 

основными «сверхзадачами» СУОТ становятся:  

 во-первых, обеспечение надежной и безаварийной 

работы оборудования, техническое и санитарно-гигиеническое 

обеспечение безопасных и гигиенически допустимых условий 

труда, включая средства так называемой коллективной защиты 

работников; 

 во-вторых, организационное обеспечение безопасного 

течения всех производственных процессов и поведения (приемов 
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работы) работника, включая (при необходимости) использование 

средств индивидуальной защиты;  

 в-третьих, организация внешних для учреждения, но 

необходимых для реализации первой и второй задач мероприятий 

по лицензированию, сертификации, страхованию и т.п. 

В силу исключительной роли персонала (наемных 

работников), без которых ни первая, ни вторая, ни третья 

сверхзадачи не могут быть выполнены, все СУОТ специально 

выделяют подготовку, профессиональную квалификацию и 

внутреннюю мотивацию работников в особую «подзадачу». Все 

остальные задачи и мероприятия лишь конкретизируют эти 

основные положения. 

Важным моментом в комплексе мероприятий направленных 

на совершенствование условий труда являются мероприятия по 

охране труда. Этим вопросам уделяется все больше внимание, т.к. 

забота о здоровье человека стала не только делом государственной 

важности, но и элементом конкуренции работодателей в вопросе 

привлечения кадров.  

Сейчас, когда в рамках действующего законодательства и 

зарубежного опыта появилось правовое поле для создания и 

функционирования СУОТ, пришло время внедрять эти системы, но 

уже опираясь на зарубежный опыт. 

Организация, создающая эффективную систему управления 

охраной труда должна: 

 создать систему управления охраной труда; 

 обеспечивать внедрение, функционирование и 

последовательное совершенствование системы управления 

охраной труда; 

 проводить сертификацию системы управления охраной 

труда; 

 проводить самооценку и самодекларацию соответствия 

функционирующей системы управления охраной труда 

требованиям охраны труда и стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 

«Общие требования к системе управления охраной труда в 

организации». [3]: 

Руководство организации, несущее ответственность за охрану 

труда, должно обеспечивать разработку, внедрение и 

функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии с установленными требованиями. При создании 

СУОТ необходимо: 
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 определять законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны 

труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

 выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами деятельности организации; 

 определять политику организации в области охраны 

труда; 

 определять цели и задачи в области охраны труда, 

устанавливать приоритеты; 

 разрабатывать организационную схему и программу для 

реализации политики и достижений ее целей, выполнения 

поставленных задач. 

Система управления охраной труда должна 

предусматривать: 

 планирование показателей условий и охраны труда; 

 контроль плановых показателей; 

 возможность осуществления корректирующих и 

предупредительных действий; 

 внутренний аудит системы управления охраной труда и 

анализ ее функционирования, с тем чтобы обеспечивать 

соответствие этой системы принятой политике и ее 

последовательное совершенствование; 

 возможность адаптации к изменяющимся 

обстоятельствам; 

 возможность интеграции в общую систему управления 

(менеджмента) организации в виде отдельной подсистемы. [4]: 

Государственные нормативные требования охраны труда 

устанавливают правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

В соответствии с российским законодательством (ст.212 ТК 

РФ) [1]: обязанности по обеспечению безопасных условий и ОТ 

возлагаются на работодателя, конкретно — на первое лицо 

предприятия. Каждый работник обязан (ст. 214 ТК РФ) [1]:  

- Соблюдать требования ОТ;  

- Правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- Проходить обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, инструктаж по ОТ, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований ОТ;  
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- Немедленно извещать своего непосредственного 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания или отравления;  

- Проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры.  

Главные элементы, необходимые для его успешной 

реализации, включают в себя заинтересованность руководства и 

активное участие работников в совместной реализации. Кроме 

того, в связи с огромным объемом прямых и косвенных затрат, 

которые несут общество, предприятия и люди вследствие плохих 

условий труда, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, лучше и дешевле предотвращать 

их, чем выплачивать компенсацию ущерба и тратить средства на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. [2]: 
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OPTIMUM OPPORTUNITIES OF APPLICATION THREE-BARRIER 

PHOTORECEIVER ON THE BASIS OF IMPURITY ARSENIDE 

GALLIUM IN ADVANCED TECHNOLOGIES 

 

 Optoelektronics of the device on a basis radiant and receiver of 

optical signals are widely used for creation of various systems, transfers 

of the optical information through optical fibre communication lines [1, 

p.230]. In them are used a spectral range from near infra-red (0.85 

microns) till 1.3-1.5 micron, according to a used optical fibre of the 

second or third generation. Here it is necessary to note, that depending 

on the used photoreceiver and its properties functionalities of electronic 

systems on their basis essentially change. At use of the bipolar 

transistor, the opportunity is given to work with the large level of an 

optical signal and with smaller speed [6, p.318]. For increase of speed of 

system of reception of the optical information began to practise use of 

field transistors together with the photo diode for optical fibre 

communication lines. The researches on use of laboratory samples of 

field phototransistors on a basis of arsenide gallium in photonic’s will 

be carried out.  

 For registration of weak optical signals it is possible to use 

universal two-base and two-barrier photo diodes with internal 

amplification [2, p.116]. Their difference is, that at both polarities of 

inclusion the restriction of injection of carriers is carried out is realized 

generation the mechanism of formation of a working current. In one 

case the worker becomes locked р-n-junction, and in the friend n-m-

junction [4, p.325]. The consecutive connection of three and two 

transitions results in reduction of a return current, and also general 

capacity. In a mode of lock-out metal-semiconductor of transition the 

optical range is defined by prevalence of photosensitivity in short-wave 

area of a spectrum. In case of lock-out р-n-junction mainly by spectral 

sensitivity homo- or heterojunction. And thus, by change of polarity of a 

working pressure the change of an optical working range is possible. 

The carried out researches of the electrophysical and photo-electric 

characteristics three-barrier photodiode of structures on a basis of 

arsenide-gallium heterolayers [5, p.170], and also comparative analysis 

of processes of modulation of base areas and the formations of 
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photocurrents have shown, that they can be used in various devices of 

reception and transfer of an optical signal.  

 As they cover a wide optical range from 0.4 microns up to 1.6 

microns, and at change of an illuminated surface depending on imputity 

of levels in interrelation with properties of locking barriers there is an 

opportunity of management of a photocurrent, that provides their 

application in optoeleсtronics the circuits and optical fibre devices [6, 

p.319]. 

 For example, three-barrier photodiode Au-nAlGaAs-pGaAs-Ag-

structure due to change of a spectral range of sensitivity and size of a 

photocurrent at change of polarity of a working pressure at its use 

together with a source of radiation allows to carry out functions of the 

switch, fig.1. For this purpose in quality polarity is used, for example, 

two light diode with length of a wave of radiation in a near and distant 

infra-red range [3, p.56]. The working point of the photo diode at 

alternate excitation length-wave and short-wave radiation passes from 

one area in another and thus, switching object connected to transition 

from one mode on another (fig.1) will be carried out. Besides in a mode 

of direct displacement heterojunction observable effect of avalanche 

multiplication on transition the metal - heterolayer (AlGaAs) shows an 

opportunity of its use as the stabilizer of a pressure. In a fig.2. the circuit 

of the stabilized feed of a microcircuit with polarity is given.  

 
 

 
 

 

 

Fig.1. The switch on the basis of 

multifunctional two parties-sensitive of 

photodiode structure. 

 

 

Fig.2. The electrical circuit of the 

stabilized feed of a microcircuit on the 

basis of three-barrier Au-nAlGaAs-

pGaAs-Ag-structure in a mode of 

direct displacement heterojunction. 
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 Thus, three-barrier photodiode the structures on a basis of arsenide 

gallium can be used for wide application in optoelectronics the circuits 

and optical fibre communication lines. 
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THE CONTRIBUTION OF DMITRI MENDELEEV  

IN THE DEVELOPMENT OF METROLOGY IN RUSSIA 

 

The great Russian scientist Dmitri Mendeleev is known as a 

scientist of the encyclopedic mindset: a brilliant chemist, a first-class 

physicist, author of research in the field of hydrodynamics, geology, 

chemical technology, a profound expert in the chemical, oil and coal 

industries, a brilliant teacher, the original thinker and, in the figurative 

expression of Russian scientist Michael Shatelen, "the greatest 

metrologist". Metrology was that area, in which outstanding intellectual 
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abilities scientist could be combined with his organizational talent and 

the desire to solve scientific and economic problems. 

Mendeleev faced the problem of accuracy while still a 

student. The young scientist, beginning to solve any scientific problem, 

first of all solved the issues of metrological support. He acquired the 

most advanced instruments, developed new measurement methods, and 

used the most reliable mathematical methods for evaluating the 

results. Often Mendeleev himself designed and made measuring 

instruments of original design, containing elements of novelty. For 

example, he made two standard meters, not requiring additional 

calculations to account for changes in their sizes at different 

temperatures. Investigating the phenomenon of capillarity, Mendeleev 

not only carried out many fine measurements and multiple calculations 

of errors, but also developed a fundamentally new device for 

determining the density of liquids, later named his name – Mendeleev's 

pycnometer. Studies of the properties of highly rarefied gases, 

conducted by Mendeleev in 1872-1875, are a real treasure trove of 

metrological ideas and a model of their practical embodiment. 

The merit of Mendeleev-metrologist is not only in the 

development of new measurement methods and in the creation of new 

measuring instruments. He created his own style of metrologist, 

consisting in preliminary deep comprehension of the supposed 

experience, exceptional thoroughness of his statement, detailed study of 

all causes and sources of errors, irreproachable processing of the results 

obtained, bringing these results to practical cases. In this spirit, 

Mendeleev brought up a galaxy of Russian metrologists and created a 

Russian metrological school, a high level of which was the key to 

success in creating the Russian State Service of Weights and Measures. 

At the turn of the XIX-XX centuries in Russia, there was an 

industrial upswing. Developing industry, foreign and domestic trade, an 

efficient state metrological system was needed to ensure "uniformity, 

fidelity and mutual conformity of measures and weights", in modern 

terminology – the unity of measurements. The decision of this most 

important state task was entrusted to Dmitri Mendeleev, who had a rich 

practical experience in conducting measurements. Thus, on 19
th
 of 

November 1892, the 58-year-old scientist became the head of the 

Depository of Reference Weights and Measures, which in 1893, with 

the assistance of the scientist, was renamed into the Main Chamber of 

Weights and Measures. "They entrusted me with the task of regulating 

measures and weights in Russia, than I have been engaged since then, 

with enthusiasm, because here pure science was closely intertwined 
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with practical science," Mendeleev wrote in 1905. The date 1
st 

of
 

July 1893, when the "Statute of the Main Chamber of Weights and 

Measures" prepared by Mendeleev was approved, is considered the 

beginning of a new era in the history of Russian science about 

measurements. Dmitri Mendeleev became the organizer and the first 

manager of the Main Chamber of Weights and Measures and held this 

post until the last days of his life (from 1893 to 1907). 

The laborious work on the renewal of prototypes, conducted by 

the Main Chamber of Weights and Measures under the direction of 

Mendeleev, in the course of which a total of 80 series of comparisons 

and 20,000 separate observations were carried out, was completed in an 

extremely short time – for the years 1893-1898 (similar work in 

England required 21 years, in France – 17 years). In the course of this 

work on the comparison of prototypes, Mendeleev designed a number of 

unique instruments: a differential pendulum for determining the 

hardness of the substance, a pendulum-a flywheel for studying friction 

in bearings, a pendulum-metronome for studying pendulum swings, a 

pendulum-scales, a pendulum with a varying length. 

In June 1899, Russia adopted the law "On measures and weights" 

prepared by scientist, which initiated the organization of an extensive 

state verification service. The law introduced a new system of Russian 

measures and weights, in which the main units were taken: for the mass 

– pound, for length – arshin, for time – day; relationships were 

established between arshin and meter, pound and kilogram. The Main 

Chamber of Weights and Measures became a metrological center, with 

the help of which work was carried out on the development and 

introduction of new instruments, methods of control and supervision of 

measures and weights throughout the country. 

By the end of the 90s of the 19th century, the Main Chamber of 

Weights and Measures was one of the largest metrology centers in 

Europe with well-equipped laboratories, one of them, a laboratory for 

determining the mass of bodies, was considered the best in the world. In 

the 30s of the 20th century, the Main Chamber was transformed into the 

Mendeleev All-Union Scientific Research Institute of Metrology 

(VNIIM). Today VNIIM is the main center of state standards in Russia 

and one of the world's largest centers of scientific and practical 

metrology. The creation of the Main Chamber of Weights and Measures 

was the first successful stage of Dmitri Mendeleev's metrological 

reform, which successfully solved one of the primary tasks – the 

improvement of morally and technically obsolete standards and the 

development of new ones. 
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The next, the most important stage of Mendeleev's reform was the 

creation of a network of verification points, located throughout the 

territory of the empire. It was these points that ensured the transfer of 

the reference values arshin and pound to plants and factories, to shops 

and offices, and to supervise the correctness of measures in 

circulation.  Due to the activity of the verification points, which are 

being opened all over the country, the condition of the measuring 

facilities in Russia has gradually begun to improve. With the 

development of verification activities, the prestige of the specialty of the 

verification officer and the inflow of personnel increased. The 

verification points organized by Mendeleev became the base on which 

the powerful metrological service of Russia grew. Its main link today 

are well-equipped, highly professional centers of standardization and 

metrology. 

One of the important factors in any reform is the formation of 

public opinion, which Mendeleev attached great importance. Since 1894 

in Russia, the first metrological journal "Annals of the Main Chamber of 

Weights and Measures" has begun to publish detailed reports on the 

scientific, organizational and practical activities of the Main 

Chamber. Dmitri Mendeleev himself dealt with the organization and 

financing of the new edition and prepared a number of scientific articles 

for it. 

The Main Chamber conducted a great work to popularize the 

Metric system among the population: published and disseminated 

comparative tables of Russian, metric and English measures, brochures, 

posters and other materials on the advantages and convenience of the 

metric system. In order to draw attention to metrological problems as a 

nation-wide problem, Dmitri Mendeleev organized a number of events 

for which members of the government, state and public figures, and 

representatives of the press were invited. 

Mendeleev paid much attention to the dissemination of knowledge 

on the history of metrology. He organized work on the systematization 

and replenishment of metrological collections, for their storage was 

allocated a special room of the Main Chamber – a museum. 

Thus, with the system of scientific and metrological institutions, 

which was established under the leadership of Mendeleev, could take 

one and the first places in Europe. 

Speaking about the role of Dmitri Mendeleev in the development 

of metrology in Russia, we want to recall the words of Russian chemist 

and science historian Lev Chugayev. In his essay he wrote: "He was 

able to be a philosopher in chemistry, in physics and in other branches 
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of natural science, which he had to deal with, and natural scientist in the 

problems of philosophy, political economy and sociology. He was able 

to bring the light of science into purely practical tasks and bring the 

theory closer to life, finding for it the possibility of using different 

applications. " 

Thanks to Mendeleev and his metrological reforms carried out at 

the turn of the XIX-XX centuries at present Russia has a high level and 

strength of the metrological system, as it is ensured by the reliability of 

the results practically in all types of measurements. The reference base 

of Russia is internationally recognized as one of the three most perfect, 

along with the bases of the USA and Japan. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДНОГО ПОРОШКА  

ИЗ ОТРАБОТАННОГО МЕЛЬХИОРА 

 В ПРИСУТСТВИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
1
 

 

Метод электролитического получения медного порошка был 

предложен в 1865 году Джонсоном, однако на территории стран 

СНГ он был впервые получен только в 1934 году. С тех пор 

медный порошок получил  широкое применение, начиная от 

красок, заканчивая композиционными материалами на его основе. 

Благодаря своим свойствам он используется в машиностроении, 

оборонной промышленности, приборостроении, в 

металлургических технологиях, в гальванических производствах и 

т.д. [1]. 

 

                                                           
1
 Исследования выполнены в рамках проекта № АР05132725 по 

договору с Комитетом науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 
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Несмотря на то, что производство электролитического 

медного порошка в мире является уже отработанным процессом, 

учеными постоянно разрабатываются новые устройства для 

проведения электролиза, апробируются новые режимы 

электролиза, предлагаются новые составы электролитов. Это 

связано с тем, что разнообразие медных продуктов, получаемых 

методом электролиза, зачастую определяется природой 

органических веществ, добавляемых в состав электролита, и 

режимом электролиза [2, 3]. 

Особую роль  в процессе электролитического осаждения меди 

играют электролиты, в состав которых в которые входят 

пассиваторы, активаторы, поверхностно-активные органические 

вещества и т.д. В частности, поверхностно-активные вещества 

способны изменять структуру получаемого катодного осадка. 

Результатом является получение медных продуктов различного 

качества:  компактная электролитическая медь, медные покрытия, 

в зависимости от области применения матовые или блестящие, 

медная фольга и медный порошок различной степени дисперсности 

и даже состава [2, 3]. 

Настоящие исследования посвящены выявлению 

возможности получения медного порошка при электролитической 

переработке отработанных медно-никелевых сплавов на примере 

мельхиора в присутствии поляризатора – уксусной кислоты, как 

одного из довольно доступных поверхностно-активных веществ.  

В качестве электролита был выбран сульфатный электролит, 

поскольку является дешевым и известно, что он широко 

используется в качестве электролита при получении медного 

порошка. Кроме того, при использовании сернокислого 

электролита в виду его хорошей электропроводности возможно 

применение высоких плотностей тока, предотвращается гидролиз 

меди и накопление ионов меди (I).  

В настоящих исследованиях использовали электролиты с 

содержанием серной кислоты 30 г/л и меди от 6 до 27 г/л. 

Содержание уксусной кислоты варьировали в пределах от 5 до 50 

г/л. 

В качестве растворимого анода использовали пластинки 

отработанного мельхиора размером 50х70х1 мм
2
. Химический 

состав анода представлен в таблице 1.   
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Таблица 1 – Химический состав анода  (отработанного мельхиора) 
Элемент Содержание, % Элемент Содержание, % 

Cu 80,734 Mn 0,078 

Ni 17,961 Al 0,019 

Zn 0,058 Si 0,123 

Ca 0,210 P 0,662 

Fe 0,072 S 0,049 

Mg 0,034 Итого 100,000 

 

Катод представлял собой медную пластинку такого же 

размера, выполненную из чистой катодной меди. Электроды 

предварительно очищали наждачной бумагой, промывали 

дистиллированной водой и обезжиривали с помощью этилового 

спирта. Анод высушивали на воздухе и взвешивали. 

Поскольку основной компонент сплава – медь, то в ходе 

электролиза осуществляли, прежде всего, периодический контроль 

концентрации меди в электролите и измеряли силу тока и 

напряжение на ванне (через заданные интервалы времени). Общая 

длительность электролиза в каждом проводимом опыте составляла 

60 минут.  

Выход меди по току рассчитывали, исходя из теоретически 

возможного количества в соответствии с законом Фарадея и 

фактического количества осажденной меди. На основании разницы 

в массе анода (с учетом содержания медив составе сплава) и 

изменении концентрации меди в водном растворе делали вывод о 

фактическом количестве осажденной на катоде меди по формуле: 

  

Qф = (С0 – Скон)∙V + (m0  – mкон ),                                   (1) 
 

 где С0  и Скон – соответствующие концентрации меди в 

электролите, г/л; 

V – объем электролита, л; 

m0  и  mкон  – соответствующие массы медного анода, г. 

 

В ходе исследований было установлено, что в присутствии 

уксусной кислоты (20 г/л) из указанного сульфатного электролита с 

концентрацией серной кислоты 30 г/л на катоде образуется 

порошкообразный осадок при концентрации меди в растворе менее 

15 г/л (табл. 2). Как следует из представленных данных, 

присутствие уксусной кислоты и ее содержание в электролите 

способствует росту выхода меди по току (рис. 1) и образованию на 

катоде порошкообразного осадка (табл. 2).  
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Таблица 2 – Влияние концентрации меди и уксусной кислоты  

на процесс образования медного порошка при  электролизе с анодом  

из отработанного мельхиора  
Режим 

электролиза 

Концентрация 

меди  

в электролите, г/л 

Выход 

меди по 

току, % 

Продукт на катоде 

U = 0,47-0,53 В 

I = 0,95-1,06 А 

ССН3СООН = 5 г/л 

6,21 57,76 Порошок 

14,16 41,77 Покрытие 

24,45 39,40 

U = 0,47-0,53 В 

I = 0,95-1,06 А 

ССН3СООН = 20 

г/л 

6,16 68,13 Порошок 

13,39 52,65 

25,68 48,06 Покрытие 

 

 

 
Рисунок 1 – Влияние уксусной кислоты на выход меди по току  

при электрохимической переработке отработанного мельхиора 

 

Получаемый катодный осадок промывали сначала слабым 

раствором серной кислоты (2-5 г/л), затем дистиллированной 

водой, обрабатывали 1 % раствором бензотриазола и высушивали 

при температуре 60-65 
о
С. Порошок в своем составе имел 99,1-99,7 

% меди. Никеля в нем содержалось не более 0,25 %. Порошок был 

дендритным, губчатым, ярко-розового цвета. 

Таким образом, исследования показали, что из отработанного 

медно-никелевого сплава в присутствии уксусной кислоты 

возможно получение медьсодержащего порошка достаточно 

хорошего качества. 
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CHARACTERISTIC FEATURES OF THE MARRIAGE RITE AND 

FAMILY RELATIONS AMONG THE OLD BELIEVERS OF SIBERIA  

(ON THE EXAMPLE OF THE KHAKASSIA AT THE END  

OF THE 20TH AND BEGINNING OF THE 21ST CENTURY) 

 

It is not a secret for anyone that the Old Believers, as well as their 

family relationships, have been studied quite insufficiently, so we can 

safely say that any issues related to the economic and spiritual life of 

representatives of this religion represent a whole range of scientific 

problems [1; 3]. This is due, first of all, to the closure of the life of the 

Old Believer societies and is connected with their history: the memory 

of the centuries of persecution still causes the Old Believers of all 

explanations and consents to lead an existence hidden from the rest of 

the world, which presupposes isolation and the absence of frequent 

external interference in their lives. 

One of the corners of our country, where you can meet the 

communities of Old Believers, is the Khakassia, geographically located 

in South Siberia. The diversity of the relief represented by both the taiga 
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and forest-steppe and steppe geographic zones, as well as the severe 

sharply continental climate, characterized by remoteness from the 

oceans and a large amplitude of high and low average annual 

temperatures, formed acceptable living conditions for the Old Believers. 

The most convenient for the existence of the Old Believers was, 

of course, the impenetrable taiga. Recall that the family of the Old 

Believers Lykovs, which gained wide popularity, was found in the 

south-western part of Khakassia. 

On the current state of Old Believer families in Khakassia can not 

be judged unilaterally. Moreover, for such an analysis it is necessary not 

only to be familiar with the Old Believers, but, at least for a short time 

to live next to them, because, as is known, it is impossible to judge the 

character of people only by their own words. For our part, we can 

believe that we have some opportunity and the right to such an analysis, 

because for a long time they lived side by side with the Old Believers of 

the village of Birikchul, located in the heart of Khakassia. Thus, using 

field material collected using the methods of included observation and 

questioning, it seems to us possible to highlight certain features of the 

life of the families of the Old Believers- Bespopovtsians. At the same 

time, we emphasize, however, that personal data about Bespopovtsians 

who shared information about themselves, at their request, will not 

appear in the study. 

On the current state of Old Believer families in Khakassia can not 

be judged unilaterally. Moreover, for such an analysis it is necessary not 

only to be familiar with the Old Believers, but, at least for a short time 

to live next to them, because, as is known, it is impossible to judge the 

character of people only by their own words. For our part, we can 

assume that we have some opportunity and the right to such an analysis, 

because for a long time we lived side by side with the Old Believers of 

Birikchul village, located in the heart of Khakassia. Thus, using field 

material collected using the methods of included observation and 

questioning, it seems to us possible to highlight certain features of the 

life of the families of the Old Believers- Bespopovtsians. At the same 

time, we emphasize, however, that personal data about Bespopovtsians 

who shared information about themselves, at their request, will not 

appear in the study. 

Like any people, the Old Believers-Bespopovtsians has its 

advantages and disadvantages. Among the spiritual virtues can be 

attributed to the fact that the Old Believers, having, as a rule, large 

families, do not have much property in terms of life. When 

communicating, they, by the way, emphasize that "in this world it is 
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necessary to collect spiritual riches, and not earthly ones". And this is 

logical: with a large family of terrestrial wealth, too much and can not 

assemble. 

Families of the Old Believers-Bespopovtsians Khakassia are 

mostly alive thanks to subsistence farming. Therefore, Old Believers-

workers are ready, figuratively speaking, to wait for mercy more from 

nature (in terms of weather, important for agricultural work), but not 

from people. Often, representatives of religious Bespopovtsians families 

who worked in any manufacturing industry, when going on a well-

deserved rest, even in our difficult times, write statements about the 

refusal to receive their honestly earned state pension. It seems that this 

is how they demonstrate their independence from the state and aversion 

to dependency, putting into practice their age-old protest against the 

authorities. 

In their lives there is internal corporateism and, associated with it, 

mutual assistance. However, it concerns, as a rule, only those who stand 

or stood at the leadership of the community. It is necessary for a man 

like that to say before the fellow believers a sacramental phrase: "Help, 

for Christ's sake!", and those, for example, can provide a farm that 

asked for an annual supply of hay within 3-4 days. 

Men from the families of Bespopovtsians usually work in 

different production spheres. So, until 1991, for the Old Believers of 

Khakassia, the forestry industry, for example, was a rather convenient 

sphere of application of forces. In those days, among them, it was 

almost impossible to meet loafers. However, then the whole of Soviet 

society was so, for the state carried the whole load of social guarantees 

against its own citizens. Now, when people in remote regions suffer 

from unemployment, loafers, unfortunately, are often found among 

them, although this applies mostly only to those who abuse alcohol and 

do not work. Nevertheless, it becomes quite obvious that the Old 

Believers succumbed and were susceptible to the influence of 

civilization, which especially nowadays has become inevitable and, 

perhaps, irreversible. 

The application of the fruits of the development of civilization 

often contradicts the teachings of the Bespopovtsians. So, despite his 

dislike for Peter I, the Old Believers regularly and many times plant 

potatoes and tomatoes brought to our country by the first Russian 

emperor. At the same time, when asked why they are doing this, the 

Bespopovtsians invariably reply that "without potatoes, they can not 

get around in Siberia" (quoted from personal records of conversations – 

O.F.). 
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In the opponents of technology, which advocate the 

unacceptability of the use of technical means of transportation and 

various improvements, almost all motor scooters and motorcycles are 

the means of movement No. 1 and are not in a single copy on the farm. 

This is observed everywhere. According to the Popovtsians, who 

recognize innovations in technology, a man lives in the village of 

Biskamja (also located in Khakassia – O.F.), who proclaims the above 

thesis about the rejection of technology, but at the same time, citing his 

fellow villagers: "He drives a motor scooter so , that only the beard 

flutters! "(quoted from personal records of conversations – O.F.). The 

same say the Old Believers-Bespopovtsians with. Birikchul about their 

own coreligionists, but only relatively motorcycles. Nevertheless, 

taking into account the fact that life is not easy for everyone, we will 

not condemn the Old Believers who use the good fruits of technical 

progress. 

However, the Bespopovtsians sometimes perceive not only the 

good fruits of civilization. Declaring non-consumption of tobacco and 

alcohol, some of them first use secretly, and the second - with 

considerable abuse. "Now everyone is eager to get drunk so that horns 

are thrust into the ground!" - exclaimed with grief the widow of the 

Bespopovtsians tutor (quoted from private records of conversations – 

O.F.). 

In the field of family-marriage relations, many Old Believers-

Khakassia followers of the tradition of the Domostroi era. Everything 

is just as clear and very tough. 

Women in Old Believer families of Bespopovtsians usually do 

not work, because they give birth and bring up children, and are 

engaged in housekeeping. 

One of the important distinctive features of Old Believer families 

is that within them there can not be any emancipation: a woman must 

obey a man. Moreover, she should not cut hair, use make-up, she needs 

to walk only in a scarf and you can not wear things that are objects of 

men's clothing. This, in the first place, refers to the trousers. So the Old 

Believers follow the words of the Bible that man is created in the 

image and likeness of God, because men are also forbidden to shave 

their beards, swear, use tobacco and alcohol. It becomes obvious that 

the Old Believers stand for a clear division of the sexes, which should 

be traced from the outer appearance. 

Girls study at school only 8-9 years, then they are given in 

marriage. Guys get married after the army. And often everything is 

done as an old thing: at the choice and desire of the parents. If a person 
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does not agree with their choice, he should leave his me with him, 

otherwise no one will persuade him for long. Parents will repeat their 

will a couple of times, and if he does not obey, then there are two ways 

in front of him: marry for love, receive a curse of the parents in return, 

or march into the monastery (not always at will). 

The marriage ceremony for the Bespopovtsians has some 

peculiarities. So, the mystery of marriage, committed in the Russian 

Orthodox Church, Old Believers-Bespopovtsians not recognized. They 

are all made according to the old canons. Before the scolding (as they 

call the procedure for performing the sacrament of marriage – O.F.), a 

guy and a girl must go to repentance to the spiritual father. A girl 

should not cut hair, but a guy should shave. If this is not observed, then 

they are read by Eresnik. Their parents marry (the rite is performed by 

the priest – O.F.). Young people stand on towels, they are read the rank 

of the wedding. When a girl is weaving a scythe, they read the Gospel. 

A ribbon from the braid is given to her in her hands, and she herself 

must, with everyone, put her on the Gospel (if she is a virgin), or next 

to the Gospel (if not). Deception, in principle, is unlikely, because it is 

considered a great sin. Note, however, that most modern girls from 

Bespopovtsians, like their non-Old-Believers -age contemporaries, do 

not wear long hair, and therefore there is often nothing to untie. This 

state of affairs, undoubtedly inspired by civilization, with a flexible 

approach, allows the girls to leave the question of innocence open. 

Then the hair plaits in two braids, tie them with a ribbon at the 

ends and make an oblique (three times wrapped around the head – 

O.F.). After that, they put on shashmur (the kind of cap; in the 

Popovtsians it is called a kichka – O.F.), and on it - a kerchief so that 

the hair is not visible. From now on, she should not take off her 

kerchief (preferably even for the night too – O.F.). 

Husband and wife exchange rings. Now they can not be divorced, 

for, as the Bespopovtsians say: "They have become scandalous now 

and for ever" (quoted from private records of conversations – O.F.). It 

is not obligatory to register marriage in power structures (but now this 

approach is more and more rare – O.F.). 

Parents bless books and icons for children and it is mandatory 

that the girl receives an icon of the Virgin or any saint, and the guy - an 

icon with Christ or some saint. 

For men there is no age limit for marriage, a woman does not get 

married after 58 years. At Bespopovtsians the marriage can be made by 

parents without the consent of children. The Popovtsians, at least, 

declare the opposite. 
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An Old Believer can become a mundane person if he is going to 

marry a representative of the Old Believers. But for this he needs to 

come to the Cathedral several times, and if he "likes" there, then he 

must accept the Old Believer faith. This is the most painless option for 

the marriage union of non-Old Believers with the Old Believers, 

because if the marriage occurs without the consent of the parents of the 

spouse from the Old Believers and without the acceptance of the old 

faith by the other's partner, the Old Believer parents will curse their 

child. And this is unpleasant for any person. 

In the Popovtsians the sacrament of marriage bears the name of 

"brakovenchanije" and this rite is performed in the Old Believer 

church. At the wedding it is not necessary to sing, dance and drink, and 

also arrange games. The games of the Old Believers are called 

blasphemy and devilish play, and singing is a diabolical goat [2, p. 85]. 

Until recently, it seemed that the Old Believers do not have 

political sympathies. During the Soviet period, there was usually 

neither television nor radio in their homes, for "one can not pray to two 

gods at once" - that is, one must choose either God and lead the 

corresponding righteous life, or be a secular person and lead a sinful 

life (cited from personal records conversations – O.F.). Their only 

desire, which was of a social nature, was the desire to live in a way that 

was good for them; the rest they were not interested. However, 

civilization, and now - globalization, affects literally everyone, even 

those people who live in the remote taiga areas. Today and there, in 

order to survive, we need not only to work, but also to show flexibility 

in social behavior, and therefore, to benefit from the technical 

adaptations of the era of computerization and mobile communications. 

The representatives of the Bespopovtsians themselves are 

concerned about the prospects for the existence of their religion, since 

the "depletion of faith" (quoted from personal records of conversations 

– O.F.) has gone. By their own words, the old people are now leading 

such a life, which is quite appropriate to say: "Kerzhaks became 

leshaki!" (In science such a phenomenon corresponds to a special term: 

"secularity" – O.F.). 

At the same time, on the whole, the Russian Old Believers 

remain one of the most stable elements of society able to withstand 

many negative trends and consequences of the globalization process. 

This part of Russians, who, as historical experience shows, can survive 

in any conditions, both in the Soviet collective and in the taiga 

wilderness, is still quite successful, preserving elements of its own way 

of life and beliefs. It was to the Russian Old Believers that the creators 
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of Russian capitalism belonged to such families as Guchkovs, 

Demidovs, Konovalovs, Morozovs, Sirotkins, Soldatenkovs, Khludovs, 

etc. - whose families in the history of our country were represented by 

whole dynasties of entrepreneurs [4]. Also from the Old Believers 

came a large number of Russian pre-revolutionary philanthropists. 
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ИЗ-ПОД ЗАНАВЕСА ИСТОРИИ: СТАЛИН И РОКОССОВСКИЙ 

 

С рождения и до самой смерти взаимоотношения являются 

основой и сутью жизненного пути каждой личности. В истории, 

как гуманитарной науки, этой области уделяется особое внимание, 

тем более если речь идет о таких великих деятелях, как Сталин и 

Рокоссовский. Именно в их взаимоотношениях я и попытаюсь 

разобраться в своей статье.  

Имена Сталина и Рокоссовского тесно связаны великим 

вкладом в Победу. Оба не русские по рождению, но, как это не 

редко в России, стали великими русскими деятелями. 

Как известно, Сталин и Рокоссовский питали друг к другу 

чувство глубокого уважения. Даже когда у маршала на кону стоял 
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пост Заместителя Министра обороны, на требование Хрущева 

очернить славное имя Великого вождя, Рокоссовский, зная, чем он 

рискует, гордо ответил: «Сталин для меня святой» [1].  

 Последний же в знак уважения учтиво называл маршала по 

имени и отчеству: «Константин Константинович», чего в его 

окружение удостаивались крайне редко. 

В СССР даже ходила легенда о том, что однажды, уже после 

войны, во время ужина на даче в Крыму Сталин позвал 

Рокоссовского в сад, где сказал ему: «Я знаю, что Вы безвинно 

отсидели несколько лет. Мне больно смотреть Вам в глаза. Вы 

имеете все возможные награды. Примите от меня лично эту 

награду». И Сталин сухими и голыми руками сорвал ему огромный 

букет роз, вытер кровь от шипов своим старым платком с ладоней 

и отдал цветы Рокоссовскому. После этого в спешке вернулся за 

вечерний стол, а маршал еще долго стоял на веранде с колючими 

розами в руках. 

Причиной извинений Сталина были следующие события. В 

1937 году военачальник был арестован и помещён во внутреннюю 

тюрьму Ленинградского УГБ «Кресты» [3]. 

По одной из версий - он поднял по тревоге кавалерийскую 

дивизию и вывел ее в поле, якобы зная о приближающихся 

погодных условиях, в следствии которых погибла большая часть 

людей и лошадей, но, тем не менее, данные выводы были сделаны 

лишь в следствии смутных показаний группы арестованных 

сослуживцев Рокоссовского, и все же неточность информации так 

и не спасла будущего маршала от страшной участи арестанта. 

Однако, 22 марта 1940 года судьба снова улыбнулась 

Константину Константиновичу; его выпустили из-под стражи, 

восстановили в партии и полностью реабилитировали. 

Рокоссовскому удалось выйти на свободу еще до 

своеобразной летней амнистии по ходатайству маршала 

Тимошенко и генерала Жукова перед Сталиным 1940 года., когда 

были отпущены будущий генерал Горбатов и будущий маршал 

авиации Ворожейкин и ряд других военачальников, которым во 

время Великой Отечественной войны удалось прекрасно себя 

проявить. Рокоссовского же освободили раньше, потому что 

следователи никак не могли доказать его виновность, они 

проводили повторные расследования и допросы, а суд каждый раз 

возвращал дело на доследование [3].  

Но к счастью, Рокоссовскому удалось попасть в число тех, 

кого коснулась "малая реабилитация" 1939-1941 годов. 
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Ему также посчастливилось получить звания генерал-майора. 

Однако, когда началась Великая Отечественная война в сводках 

Сов информбюро во время обороны Москвы сообщалось о 

героических подвигах генерала «Р». Видимо, политической элите, 

в том числе и Сталину, не хотелось превозносить, хоть и бывшего, 

но «врага народа». И только к концу октября 41-го года фамилия 

Рокоссовского промелькнула в официальном сообщении, где 

говорилось о его бойцах, которым удалось уничтожить 60 

вражеских танков. После чего Сталин назначил его на должность 

Командующего армией, которую он же и сформировал. 

Был в истории и еще один немало известный эпизод, 

показывающий теплое отношение вождя к Константину 

Константиновичу. В период, когда последний подчинялся в боях 

под Москвой Жукову, и тот, несмотря на прежнюю совместную 

службу, во времена, когда Рокоссовский имел власть над Георгием 

Константиновичем, был порой очень груб к великому 

военачальнику. И тот в спокойном, свойственном ему тоне, 

попросил разговаривать с ним более вежливо и учтиво. Об этом 

конфликте через представителей Главпура, подслушавших диалог, 

вскоре стало известно и самому Сталину. Иосиф Виссарионович 

отчитал Жукова за грубость и тот был вынужден извиниться перед 

Рокоссовским, что в дальнейшем позволило установить более 

благоприятные и ровные отношения между ними. 

Рокоссовский был талантливым военачальником, и Сталин 

всегда восхищался его способностью обмана вражеских сил. 

Например, когда при наступлении на Сухиничи у 16-й армии 

маршала более чем явно не хватало сил и людей для захвата 

города, Рокоссовский решил обмануть немцев. В СМИ постоянно 

сообщали информацию о продвижении его огромной, но 

несуществующей в действительности армии. И враг, как младенец, 

поверил в это и оставил Сухиничи без боя. 

Вождя также всегда очень заботила судьба Рокоссовского, и, 

когда в марте 1942 года генерал был тяжело ранен, в госпиталь, где 

тот лежал, согласно воспоминаниям главного хирурга, глубокой 

ночью позвонил А.Н. Поскребышев, который тогда был 

помощником Сталина, и поинтересовался состоянием здоровья 

Рокоссовского. А уже рано утром явился начальник Особого 

отдела Западного фронта Л.Цанава и грубо, довольно 

недружелюбным тоном стал задавать вопросы, сознают ли врачи 

ответственность за жизнь военачальника, все ли необходимое меры 

они предприняли и когда генерал пойдет на поправку [1].  
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На восстановление ушло около двух месяцев, и уже в мае 

1942 года Рокоссовский возглавил Донской фронт. В июле 1942 он 

был назначен командующим Брянским, затем Сталинградским 

фронтами. При участии Рокоссовского была разработана операция 

«Уран» – операция по окружению и разгрому 6-й немецкой армии 

Паулюса под Сталинградом. И именно его войска с целью 

реализации данного плана в последствии разгромили окруженные 

части гитлеровцев, и именно Рокоссовскому позже сдался 

немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс
.
 

За успешно проведенную под Сталинградом операцию 

получил звание генерал-полковника, а сам Сталин начал называть 

его по имени-отчеству. Подобного обращения, кроме 

Рокоссовского, удостоился только начальник Генштаба Б.М. 

Шапошников. 

В те февральские дни Константину Константиновичу был 

вручён орден Суворова 1-й степени. А уже в апреле того же 1943 

года он получит новое звание — генерал армии. Его воинское 

искусство росло стремительно и получало должную оценку. Своего 

рода оценкой стало и утверждение его сразу после завершения 

Сталинградской битвы командующим Центральным фронтом. 

Это было именно результатом высокой оценки Сталина. И 

особого его доверия к Рокоссовскому. Возглавляемые им войска 

теперь перегруппировываются в полосу между Брянским и 

Воронежским фронтами, где уже назревает ещё одно грандиозное и 

по-настоящему судьбоносное сражение — Курская битва. 

Рокоссовскому и его Центральному фронту предстояло 

действовать на северном фасе Курской дуги. 

В Курской битве за счет умелого расположения войск, немцы 

почти не смогли прорвать оборону фронта Рокоссовского, хотя 

соседние фронты были прорваны на десятки километров.  

В мае 1944 года в Ставке обсуждали план операции 

«Багратион» в Белоруссии. И мнения Ставки не совпало с мнением 

Рокоссовского. Он предлагал нанести два главных удара с юга и 

северо-востока, что противоречило военной доктрине об одном 

главном ударе. Сталин настаивал на одном ударе, чтобы не 

распылять силы фронта. Но через два часа Рокоссовский вновь 

повторил свой план. Сталин отметил настойчивость 

командующего, продуманность плана и утвердил его. 

И не ошибся, стратегия оказалась крайне удачной. 

Рокоссовскому было присвоено звание Маршала и Героя 

Советского Союза [2]. 
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В ноябре 44-го Сталин по телефону снял его с командования 

1-м Белорусским фронтом, хотя перед его войсками открывалась 

дорога на Берлин. Он неожиданно назначил Жукова Командующим 

1-м Белорусским фронтом, а Рокоссовского 2-м Белорусским 

фронтом. 

Отец народов действительно не лукавил, когда на реакцию 

Рокоссовского: «За что такая немилость? Почему меня с главного 

направления переводят на второстепенный участок?» — ответил: 

«Вы ошибаетесь, этот участок входит в общее Западное 

направление, и от тесного взаимодействия 1-го и 2-го Белорусских, 

а также 1-го Украинского фронтов зависит успех предстоящей 

решающей операции. Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда 

не продвинется и Жуков» [3]. 

В задачу Рокоссовского ставился разгром мощной 

группировки противника, что оборонялась в Восточной Померании 

и Восточной Пруссии. И хотя Сталин высоко ценил 

полководческий дар Жукова, любимцем Григорий Константинович 

не был. Как представляется, хоть и с большой погрешностью, 

любимцем Верховного был скорее именно Рокоссовский. Известна 

его фраза: «Если бы можно было, то соединил бы их дарования в 

одно, а потом поделил бы поровну, и получились бы идеальные 

полководцы, которые блестяще владеют и штабом, и полем. Но о 

Рокоссовском Сталин высказался коротко и емко: «Суворова у нас 

нет, но есть Рокоссовский!» 

На вопрос военачальника «За что такая немилость?» Сталин 

также ответил: «Это - политика. На ваше место назначен Жуков». 

О какой политике говорил Верховный, поляк Рокоссовский должен 

был догадаться сам. 

В чём же была причина такого решения? Об этом до сих пор 

ведутся споры. Но факт есть факт — Берлин брали войска под 

командованием Георгия Жукова. 2-й Белорусский фронт под 

командованием Рокоссовского также действовал блестяще, нанеся 

поражение группировке немцев в Восточной Померании. Видимо 

Сталин руководствовался и геополитикой, стремлением как можно 

раньше, до союзников, взять Берлин. И осторожный стратег 

Рокоссовский мог не справиться со сроками. Жуков, наверное, мог. 

И послевоенное развитие Европы во многом зависело от новых 

границ [2].  

Как и своим решением перебросить Рокоссовского на 2-й 

Белорусский фронт, так и приказом доверить Жукову принимать 

Парад, а Константину Константиновичу командовать шествием, 
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Сталин навсегда обозначил: Жуков первый маршал, а 

Рокоссовский второй. 24 июня 1945-го, когда два маршала, два 

старых русских драгуна, под бой курантов и бурные аплодисменты 

появились на Красной площади, эти неофициальные звания в 

народе за ним закрепились окончательно. 
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Образ. 1. Если  капитализм (империализм), в конкретном 

случае – США  предлагает миру  земной шар с господством  одной 

страны  и остальными  странами – рабами, то – 

2. Социализм  (СССР–Россия) предлагает земной шар  с 

хороводом (организованным сообществом)  равных государств, без  

подчинения. 

– При  капитализме (империализме)  войны  неизбежны. 

1. При переходе к социализму (смене формации)  государства с  

капиталистической  системой  будут  бороться  со странами  

будущей формации, то есть, – война. 

2. Однако и при капитализме (империализме), даже если  

предположить  вариант  с одной  страной во главе (как 

предлагается  США) неизбежно  возвышение  другой какой-

нибудь страны капитализма, то есть,  – война.  

Абсолютно исключён при  капитализме  вариант  с  

долговременным  возвышением  одной страны (например, США). 

Попытки представить капитализм как «конец истории»  

несостоятельны. При рабовладельческом строе в Древнем Риме, 

например,  существовало убеждение, что данный вариант развития 

общества –  лучший и окончательный. 

При всех ошибках и устаревших представлениях классиков  

социалистической теории  многие  положения  данной теории 

актуальны и верны. Например, устаревшие и показавшие 

несостоятельность  мероприятия, указанные в «Манифесте» 

Маркса и Энгельса («4. Конфискация имущества всех эмигрантов  

и мятежников… учреждение промышленных армий… 10. 

Общественное… воспитание всех  детей…»  [6]. Практика 

показала, что некоторые дети  могут погибать при отсутствии 

матери, при воспитании в детских садах (Гладков, «Цемент»). 

– Смена формаций. «Уничтожение ранее существовавших 

отношений собственности не является чем-то присущим 

исключительно коммунизму. Все отношения собственности были 

подвержены исторической смене, постоянным историческим  

изменениям. Например, французская революция  отменила 

феодальную собственность, заменив её собственностью  

буржуазной…  [6]. 

– О  свободе  при капитализме. «Под свободой, в рамках  

нынешних  буржуазных  производственных отношений, понимают  

свободу торговли, свободу  купли и продажи… Разговоры о 

свободном торгашестве, как и все прочие высокопарные речи 

наших  буржуа о  свободе,  имеют  вообще смысл лишь по 
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отношению  к  несвободному  торгашеству…»  [6]; «…в  

буржуазном обществе прошлое господствует над настоящим, в 

коммунистическом  обществе – настоящее над прошлым.  В 

буржуазном обществе  капитал обладает  самостоятельностью  и  

индивидуальностью, между тем как трудящийся  индивидуум  

лишён самостоятельности и обезличен». – [6] 

– Интернационализм  при  истинном социализме. «Плоды  

духовной  деятельности отдельных наций становятся общим 

достоянием. Национальная  односторонность и ограниченность 

становятся всё более и более  невозможными…»  [6]. 

Классиками работ по социализму давался анализ, например, 

Парижской Коммуны или разработка теории о пяти признаках  

империализма (например, вывоз капитала). 

Анализ развития социализма в ХХ в. позволяет   выявить 

новые  черты  капитализма и ошибки  руководства СССР. 

– Дальнейшее развитие капитализма приводит  к  

разновидности – фашизму, государственному национализму (что 

не разрабатывалось  классиками теории социализма). 

–  Может  принимать  форму  неонацизма. 

Следовательно, остаётся актуальным тезис о неизбежности 

войны при капитализме (империализме) даже между странами 

капитала за мировое господство одного государства. 

Построение общества социализма в СССР в течение 

длительного времени  доказывает  неизбежность  смены формаций. 

Ошибки. При строительстве социализма наблюдались 

тактические ошибки. Например, тезис о вооружённых рабочих  

пришлось  заменить  армией, специалистами. 

Строительство нового общества  в окружении  

капиталистических государств,  крупнейшие из которых стремятся 

к мировому господству – дело сложное. Война также неизбежна, 

(что подтвердила  война 1939–1945 гг.) 

При  построении социализма в СССР – ошибки. 

– Отрицание предшествующей истории (царизма) или в 

последующем – искажение истории. Создание  государства  Россия  

–  русскими (основной национальный компонент государства). 

Представление коренного народа Евразии – русского как 

колонизатора (по фактам – колонизаторами выступали предки 

других народов, изображаемые как угнетаемые пролетарии). То 

есть, искажение информации. 

– В Болгарии в 1878 гг. воевали русские (по национальности), 

призыв «инородцев» (другие национальности) не проводился  
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вплоть до 1914 г. 

В 1941–1945 гг. воевали  все национальности  (призыв), хотя 

русские, как основное население страны, составляли большинство 

в армии. Данные факты  в СССР  не акцентировались. 

– Белыми рабами считались пролетарии (рабочие заводов). На 

предприятиях работали в большинстве русские (по 

национальности). Создание заводов и фабрик, например, в  

Прибалтике или Средней Азии  не привело к  массовому 

появлению национального рабочего класса. На данных 

предприятиях основной массой рабочих являлись русские рабочие, 

направляемые  на  работу.  Широко распространялось образование  

среди  национальностей. Таким образом, создавалась почва для 

будущего противостояния в случае влияния из-за рубежа. 

Выступления в Прибалтике, например, в  конце ХХ в. с 

противостоянием рабочего класса оказались, в конечном итоге,  

противостоянием  русских (пролетариат)  и   прибалтийцев (в 

основном). То  есть,  ранее  были созданы предпосылки.  (Хотя в 

Румынии против румынских шахтёров, поддерживавших  

Н.Чаушеску, применялась сила, Чаушеску был  убит). 

– После 1945 г. – необходима  незыблемость границ. Поэтому 

невозможно было включить, например, Болгарию, в состав СССР. 

Ошибка – объединение Германии (изменение границ). 

– Политика  разрядки. Руководство СССР обязано было 

считаться с тем, что при империализме войны неизбежны. 

Например, США – стремление к гегемонии (пока не поднимется 

очередная  капиталистическая страна). «…растущую тенденцию  

монополистического капитала к репрессивным и  авторитарным 

методам  господства…»  [4]. 

– Разный подход к окончанию «холодной войны». В СССР  

окончание холодной войны в документах отмечается  в  1969 г., в 

1976 г.  На Западе  окончание холодной войны  регистрируют с 

распадом СССР. «Переход от «холодной  войны»… к разрядке  

напряжённости …переговоры  по  спорным вопросам… мирное 

сотрудничество…»  [4]. Ошибка: в теории   капиталистические 

страны  исходят из конфронтации; переход к переговорам не 

означает «мирное сосуществование». Это  теоретически 

невозможно для капитализма. 

Сохранение  стран с социалистической ориентацией  после 

распада  СССР (например, Куба, Лаос, Китай, Вьетнам) 

подтверждает  верность тезиса  о  неизбежной  смене формаций. 
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– В  Китае существует опасность  стремления  к  

доминированию  в мире (как  в капиталистических странах). 

Возвышение другой страны  тогда приведёт  к  войне. 

Итак, при  социализме  необходим подлинный   и н т е р н а ц 

и о н а л и з м  (что присуще  религиям). 

Ошибки при разделении СССР.  

– КПСС находилась у власти. Принцип демократического 

централизма, подчинения меньшинства большинству позволяет  

использовать его  для проведения  нужной  политики. 

– Пролетарский  элемент в партии  был заменен на 

крестьянский (собственнический – Хрущёв, Горбачёв, Зюганов, 

Грудинин). 

– Деление на  национальные  территории, замена подлинного 

интернационализма (с внутренним бытовым национализмом) 

создали предпосылки  для  возможности  разделения  

социалистического государства. 

(При  капитализме не столько важна борьба с социализмом,  

сколько  борьба за территории (передел мира). «Активизируются  

неофашистские силы… Неофашизм смыкается с деятельностью  

империалистических  разведок, организующих  реакционные  

перевороты». [6] 

– Современная КПСС превращается в «пятую колонну», 

которая  предпочитает борьбу не с внешними  капиталистическими  

странами, а с собственным государством. 

ВЫВОДЫ 

Следовательно, необходим пересмотр принципа 

демократического централизма; уход от жёсткого доминирования 

КПСС;  восстановление  подлинного интернационализма 

(уважение человека, личности  на  основе взаимности). 

– При  капитализме (империализме)  войны  неизбежны 

– Дальнейшее  развитие капитализма приводит  к  

разновидности – фашизму, государственному национализму 

–  Может  принимать  форму  неонацизма. 

– Построение  общества социализма  в СССР  в течение 

длительного времени  доказывает  неизбежность  смены формаций. 

– Сохранение  стран с социалистической ориентацией  после 

распада  СССР (например, Куба, Лаос, Китай, Вьетнам)  

подтверждает  верность тезиса  о  неизбежной  смене формаций. 

В исследованиях ранее мы отмечали  происхождение  

нарицательных от имён собственных (например, древние 

гидронимы  от имён божеств  и переход  в нарицательные), что  
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подтверждало  автохтонность  проживания  предков  русского  

народа  на  территории Евразии. Это подтверждалось  фактором  

отсутствия  обобщающих понятий, обобщающих слов  у некоторых  

современных народностей  (как  у древних племён) – один из 

источников  современной истории. 

Определились  дополнительные  факторы, подтверждающие  

нашу теорию, базирующуюся  на фактах.  Это СТЕПЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  ОТ ИМЕНИ СОБСТЕННОГО, ДРЕВНИЕ 

СИМВОЛЫ  И  ДОМАШНИЕ  СОБАКИ  КАК ФАКТОРЫ  

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  АВТОХТОННОСТИ  РУССКИХ  НА 

ДАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. 

«Хунну называют Тянь (название неба или Небес по-

китайски) Тенгри.В государствах тюркоязычных народов Средних 

веков, в том числе у собственно древних тюрков (тюркютов),  ханы 

основывали свою власть на соизволении Тенгри… Тенгри   был  

известен  как …громовержец…  

Тюркоязычные народы использовали прилагательное 

«Тенгри», что означает «небесный, божественный»,… повеления 

монгольских владык подкреплялись ссылкой на «Силу Вечного 

Неба». 

Имя бога, по мнению участников проекта «Этимологическая 

база Старостина», происходит от общеалтайской лексемы с 

изначальным значением  «клятва, божество»… 

Тенгри…, тув. Дээр,  кум. Тэнгири, ..монг. Тэнгэр, …булг. 

Тангра; чув. Турa; …Tangri; …карач.-балк. Тейри; 

праиндоевропейский Тондир, венг. Tengri, …туркм. Tanry; … – 

верховное божество неба народов Евразии тюрко-монгольского 

происхождения… Другое его название – «Кок Тенгри/…» 

(Небесный Бог). » [8]. 

– Участники проекта «Этимологическая база Старостина»  

ошибаются,  так как невозможны  обобщающие  нарицательные  

«клятва, божество» у древних народностей, племён. Первыми были 

имена собственные, переходящие в нарицательные, затем – в 

обобщающие нарицательные.  Например,  в русском осталось   

только  обобщающее   слово пастух, а в  болгарском – козар 

(пастух коз), овчар (пастух овец), говедар (пастух коров). 

– Тан, Тен, Тей, Дей – основы  праиндоевропейского  бога 

Дива и его пантеона (богиня Дану). Праиндоевропейцы – 15 тыс. 

до н.э.  Буддизм основан  на  индоевропейских  санскритских  

Ведах.  Фиксация Вед – со 2-го тыс. до н.э. 
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ВЫВОД. Бог  Див – Тенгри, Дээр, Тангра, Тейри    был 

заимствован  тюркоязычными   народами  Евразии тюрко-

монгольского происхождения  у  индоевропейцев  (бог ясного Неба 

– Чёрный Див (день) – ночь, Белый  Див – день (по  санскритским 

текстам Вед). 

– Прилагательное «Тенгри», что означает «небесный, 

божественный»  использовали тюркоязычные народы. 

Прилагательное «божественный» образовано в латинском языке от 

имени бога Дива, в русском от данного имени бога – 

прилагательные «дивный», «удивительный».  Подтверждением  

нашей теории служат не просто прилагательные, но степени 

прилагательных, образованные  от  имён  праиндоевропейских 

божеств, зафиксированные во 2-м тыс. до н.э.  в  индоевропейских  

текстах Вед.   Регистрируется  также переход имён собственных  

(имён божеств в нарицательные, в обобщающие нарицательные, в 

обобщающие понятия).  

Например. « 5.  В р и т р е й ш е г о. – В оригинале   с р а в н и 

т е л ь н а я  степень  п р и л а г а т е л ь н о г о   от   и м е н и   

Вритра, т.е.  игра построена  на  с о б с т в е н н о м    и  

нарицательном  значении этого слова.» [3];  «8. Адити  и  Дити. – 

Здесь происходит  игра  нарицательными значениями    слов:  

«несвязанность», «бесконечность»  и  «связанность»,  «конечное  

состояние». [3]. Следовательно, имена божеств  Адити и Дити  

переходят  в нарицательные.  Обобщающие  нарицательные  у 

древних племён отсутствовали (по Успенскому). 

ВЫВОД. Таким образом, подтверждается  переход  имён  в 

нарицательные (Дити – «связанность») и образование степеней 

прилагательных у индоевропейцев от имён собственных, 

зафиксированные  в Ведах (2-е тыс. до н.э.). 

КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

СИМВОЛ.  Наиболее древним зафиксированным  символом 

(8 тыс. до н.э.) является символ, регистрируемый на территориях  

распространения древних индоевропейцев. Другие символы 

регистрируются  позднее и у народов различных языковых семей. 

Например,  к р е с т – 4 тыс. до н.э. (Египет). ДРЕВНЕЙШИЙ  

СИМВОЛ – 8 тыс. до н.э. (праиндоевропейцы)  «Первые  

изображения  свастики  датируются   VIII  тыс. до н.э.  Она  

использовалась  в  В о с т о ч н о й   Европе, Западной  Сибири, 

Средней Азии, на Кавказе,  в  доколумбовой  Америке.  

Исключительно  редко  встречается  у египтян.  Среди   древних  

памятников   Финикии, Аравии, Сирии, Ассирии,  Вавилона,  
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Шумера,  Австралии,  Океании  свастика  обнаружена не  была. 

Слово  «свастика»   можно перевести   с    с а н с к р и т а    

как приветствие и  пожелание  удачи.  Из-за того, что  свастику 

использовали  в  фашистской  Германии,  этот   символ  начал 

стойко   ассоциироваться   с нацизмом, хотя изначально   у   знака  

был совершенно   другой  смысл...» [2]; «…Глубокую   традицию  

эпического образа  сохраняет  северное  узорное ткачество…в 

Архангельской  области… Например,  так называемый   м е а н д р,   

напоминающий  прямоугольно загнутый  крючок, изначально   был  

нанесён  самой природой  на поверхностный  слой  дентина – 

вещества бивня.  А с   бивней мотив меандра перешёл на другие 

вещи. И на русском севере он встречается не только  в 

археологических  раскопках  древнейших  с т о я н о к,   но и  на 

варежках,  рубахах,  полотенцах  всех последующих веков… 

Из этого  мотива сложилась  и  с в а с т и к а,    вещи  с 

изображением которой  жестоко уничтожались во время   войны  и 

в послевоенные годы.   Чтобы сохранить узор и, в то же время, не 

быть   наказанной   за его исполнение, мастерицам приходилось 

вносить в традиционные  орнаменты  изменения,  так,  чтобы  с в а 

с т и к а    не   прочитывалась,  и  мало кто знал, что этот з н а к сам 

по себе выражал привет, пожелание бла гополучия. Ведь в 

переводе с санскритского  с в а с т и к а  объясняется  как  

«дарующий все хорошее, приносящий  счастье».   Знаком  с в а с т 

и к и, начиная  с глубокой   древности,  у  п р е д к о в  славян и  

арьев  стал обозначаться  свет,  солнце как источник  жизненного 

счастья, да и самой жизни. Этот знак прослеживается от 

Архангельска до Бенареса.  В  Индии он распространен   очень 

широко – им украшают одежду, дома.  На севере существовало два 

вида  свастики:  женская и мужская.  Женская – против  часовой  

стрелки, мужская – по часовой…» [5] 

ВЫВОД. Таким образом, древний символ, регистрируемый  с 

8 тыс.до н.э., распространён  на территории, по которой  

продвигались  древние праиндоевропейцы (праиндоевропейцы – с 

15 тыс.до н.э.).  Сохраняется у русских (Север, Кавказ, Евразия), 

как и имена  рек (фиксация – Веды – 2 тыс. до н.э.). Следовательно, 

русские на территории Евразии – прямые потомки  

праиндоевропейцев, не покидавшие данные территории.  

Примечательно, что   древний символ зарегистрирован в 

доколумбовой Америке, что свидетельствует о заселении  части 

Америки  древними праиндоевропейцами  (на это указывает  

древняя топонимика, названия племён (майя) и  некоторые боги  в 



57 
 

Америке). 

– ФАКТОР  СОБАКИ   О том, что  праиндоевропейцы  

населяли  Америку,  кроме  древнего символа свидетельствует  

наличие  связи  между древними одомашненными собаками.  

Останки  первых  одомашненных собак  регистрируются в  пещере 

(поклонение  богу Диву  в  «восьми пещерах» по тексту 

зороастрийской  Авесты  в районе Кавказа-Каспия) на Кавказе.  

Однако отмечается, что в пещерах проживали племена с 11 тыс. до 

н.э. Велика вероятность проживания именно в пещерах наиболее 

древних обитателей Кавказа – предков индоевропейцев. «…в 

Южном Прикаспии… на протяжении многих веков в пещере 

…недалеко от южного берега Каспийского моря… жили 

мезолитические охотники… пришли сюда около 11  тыс. лет тому 

назад… охотничьим оружием их был лук… рога  для выкапывания  

съедобных корней дикорастущих растений. Единственным        д о 

м а ш н и м    животным  была в то время   с о б а к а … 

туркменистанской части Прикаспия  пещер…Небит-Дага.  В 6–5 

тысячелетиях до н.э… неолитическое время… первые глиняные 

сосуды…» [1.Т.1]. Таким образом, отмечается наличие жителей в 

пещерах 11 тысяч лет назад. В более позднее время – проживание 

носителей уже различных языковых семей, в том числе – 

индоевропейской.   В пещерах  праиндоевропейцев – д о м а ш н я я  

собака – 11 тыс. до н э. 

– Это соответствует последним генетическим  исследованиям  

животных и  территории распространения  древнего символа. 

«Первые американские собаки оказались потомками собак из 

Сибири.  Древние псы, жившие рядом с индейцами, были вовсе не 

одомашненными волками, как считалось ранее. 

…Как выяснилось, древние псы, жившие рядом с индейцами 

на протяжении последних девяти тысяч лет, были вовсе не 

одомашненными волками, как считалось ранее. Их ближайшими 

родичами оказались сибирские лайки. А в Америку они 

мигрировали вместе с хозяевами еще в ледниковую эпоху, 

говорится в статье, опубликованной в журнале Science.  [9];   

«Домашние собаки, обитавшие в Америке до прихода европейцев, 

вероятнее всего, произошли из Сибири и проникли на континент 

вместе с первыми волнами переселенцев, говорится в Science. 

После этого, часть собак– «первопроходцев» в Арктике заменили 

собаки северных народов, которые мигрировали из Сибири в 

Гренландию около тысячи лет назад. А собаки, прибывшие из 

Европы в XV–XVI веках, и позднее, во время Золотой лихорадки 
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на Аляске, практически полностью вытеснили древних 

американских собак. 

…Древнейшие собачьи останки на территории Северной 

Америке датируются периодом 10,2–9,6 тысяч лет назад, примерно 

через 4,5 тысячи лет после появления на континенте людей. 

Вероятно, собаки не были одомашнены на континенте и не имели 

отношения к местным волкам, но когда и откуда они появились, 

было неясно. 

…эти собаки жили в Америке или Сибири в период 9,9–1 

тысяча лет назад.  

Выяснилось, что древние американские собаки были 

генетически ближе к собакам, а не к американским или 

евразийским волкам. Вероятнее всего, они не были одомашнены на 

континенте, а появились вместе с мигрантами из Сибири, и, 

возможно, не с первой волной переселенцев, но до того, как 

Берингию затопило около 11 тысяч лет назад. Их ближайшими 

родственниками были животные, родственные современным 

арктическим породам – аляскинскому маламуту и хаски, а также 

гренландским собакам. 

Согласно генетическим исследованиям, современных собак 

можно разделить на две большие группы – Восточно-азиатскую (к 

ним относятся австралийские динго) и западно-евразийскую 

(включает европейских, индийских и африканских собак). Авторы 

новой статьи показали, сибирские предки древних американских 

собак были предшественниками    обеих современных групп…» 

[7]. 

ВЫВОД.  Таким образом,  можно  отметить, что  

распространение  древнего праиндоевропейского символа и 

распространение  одомашненных  собак  с территории  Кавказа-

Каспия и Сибири  в Америку  подтверждает  расселение древних 

праиндоевропейцев. 

– Сохранение топонимики  по именам богов  и древнего 

символа – свастики, напитка – раки (Веды–яджна) у русских 

подтверждает нашу теорию  о русских – автохтонах  Евразии (15–

11 тыс. до н.э.) 

Итак, проведённое исследование позволяет утверждать,  что 

смена формации в  России  и в мире  неизбежна – с заменой  на  

одну из форм социализма. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Аннотация. В статье исследованы современные проблемы 

повышения прозрачности налоговой системы Азербайджана. С этой 

целью анализированы сущности важных механизмов налоговой 

системы и ее место в финансовой системе страны. Рассмотрено 

взаимодействия разных финансовых и налоговых органов 

Азербайджана по повышению прозрачности налоговой системы и 

расширения источников налогообложений. Проанализированы 

динамика налоговых и других поступлений в государственный бюджет 

по линии Министерства налогов Азербайджанской Республики за 2005-

2017 гг. Кроме того, за этот период рассмотрены динамика ставки 

налога на прибыль, ставки налогов на добавочную стоимость и ставки 

налога на доход. В конце статьи обобщены и дан ряд предложений по 

решению проблем повышения прозрачности налоговой системы 

Азербайджана в современных условиях.  

Ключевые слова: налоговая система Азербайджана, финансовая 

система Азербайджана, проблемы повышения прозрачности налоговой 

системы Азербайджана, налоговые органы Азербайджана, ставки 

налогов в Азербайджане  

 
Abstract. The article examines modern problems of increasing the 

transparency of the tax system of Azerbaijan. For this purpose, the essence of 

the important mechanisms of the tax system and its place in the financial 

system of the country are analyzed. The interaction of various financial and 

tax bodies of Azerbaijan on increasing the transparency of the tax system and 

expanding sources of taxation has been considered. The dynamics of tax and 

other revenues to the state budget under the Ministry of Taxes of Azerbaijan 

for 2005-2017 is analyzed. In addition, during this period, the dynamics of 

the income tax rate, the rates of taxes on added value and income tax rates 

were reviewed. At the end of the article, a number of proposals on solving the 
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problems of increasing the transparency of the tax system of Azerbaijan in 

modern conditions were summarized and given. 

Key words: tax system of Azerbaijan, financial system of Azerbaijan, 

problems of increasing transparency of the tax system of Azerbaijan, tax 

authorities of Azerbaijan, tax rates in Azerbaijan 

  

В условиях глобализации и роста глобальных экономических 

угроз и рисков растает роль эффективности налоговой системы 

стран мира. Прозрачная и прочная налоговая система страны 

позволяет сбалансировать бюджетную и финансовую политику 

страны, совершенствовать основные механизмы финансовой 

устойчивости и стабильности.  

Азербайджан, будучи в составе бывшего СССР не имел 

самостоятельные бюджетную политику и систему, и все вопросы, 

связанные с ними рассматривались в центре - в Москве. Словом, 

Азербайджан получал конкретные указания по распределению всех 

своих доходов и расходов в письменном виде из Москвы и не имел 

возможность форсировать свои налоговую и финансовую 

политики. Более того, все национальные доходы и прибыль 

своевременно отправлялись в центр - в Москву, а взамен 

республика получала мизерное довольство, то есть 

финансирование в республике не соответствовало ее деятельности 

в разных сферах народного хозяйства бывшего СССР. Безусловно, 

все эти вопросы остались позади в истории, и ныне Азербайджан, 

уже как свыше 26 лет, существут под статусом самостоятельной 

страны и все вопросы, связанные с формированием и реализацией 

налоговой политики осуществляются исходя из национальных и 

национально-экономических интересов страны. В стране 

осуществились основные фазы экономических реформ, созданы 

сильные материально-техническая база и инфраструктурная сеть, 

углубились рыночные отношения и рыночное хозяйство. 

Проведены институциональные реформы и усовершенствовались 

основные механизмы управления разными секторами экономики 

страны. Одним из важных направлений, проводимых 

институциональным и экономическим преобразованием в 

Азербайджане, является формирование национальной налоговой 

системы и обеспечение ее эффективной деятельности [1;2]. 

Созданы необходимые условия, в том числе законодательная база 

для продуктивного функционирования налоговых органов и служб, 

их местных подразделений. Кроме того, обеспечены интегративная 

деятельность и тесное взаимодействие в них и в других 

финансовых, фискальных, монетарных и контрольных органах 
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сферы финансов и налогов, эффективное использование 

государственных финансовых ресурсов и средств государственного 

бюджета [3;4;5;6]. С каждым годом совершенствуются основные 

механизмы и законодательная база для повышения эффективной 

деятельности налоговых органов. Приняты важные законы об 

обеспечении продуктивного функционирования налоговой 

системы страны исходя  из прогрессивного мирового опыта [7].   

Благодаря комплексным и системным мерам интенсивно 

развилась налоговая система Азербайджана и своей деятельностью 

обеспечивает стабильное пополнение доходной части 

государственного бюджета, повышение базы налогообложения и 

прозрачности налоговой системы. Более того, продолжается 

избегания выполнений налоговых обязательств многими 

субъектами предпринимательской деятельности, особенно в 

секторе услуг. Эти последствия характерны для развивающихся 

стран и для приобретения прогрессивных мировых технологий и 

подходов к налогообложению, формирования налоговой системы, 

безусловно, понадобятся не одни десятилетия. Так, в рамках 

«Стратегические дорожные карты по национальной экономике и 

основным секторам экономики» и «Стратегическая дорожная карта 

по развитию финансовых услуг», утвержденные указом Президента 

Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года намечены 

приоритетные и стратегические цели совершенствования и 

повышения прозрачности налоговой системы страны и ее 

основных механизмов [8;9]. Эти проблемы считаются весьма 

актуальными для реформирования основных механизмов 

экономической системы страны, где необходимо обеспечение 

прозрачности и достоверности учета, финансовых документаций и 

отчетов, расчета налогообложения и в целом правильности ведения 

бухгалтерского учета по исчислению налоговых обязательств. В 

нынешних условиях, со стороны Министерства налогов страны и 

ее структурных подразделений ведутся масштабные работы по 

обеспечению прозрачности и достоверности источников 

налогообложения, сведения о налоговых и других поступлениях в 

государственный бюджет [10]. Группа исследователей и 

специалистов справедливо отмечает о необходимости глубокого 

совершенствования основных механизмов налоговой системы, 

активизации деятельности финансовых рынков, повышения роли 

бюджетной системы в социально-экономическом развитии и 

углублении интеграции глобально-финансовой экономической 

среды финансовой и налоговой системы Азербайджана, усиления 
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внешнеэкономической деятельности с целью обеспечения 

макроэкономической стабильности и минимизация влияния 

нефтяного фактора на экономическое развитие страны 

[11;12;13;14;15;16;17;18;19]. С целью обеспечения и повышения 

прозрачности налоговой системы страны разработан и принят 

Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики, который вступил 

в действие с 1 января 2001 года. Замечательно, что в этом Кодексе 

имеются свыше 100 важных статей, которые непосредственно 

связаны с обеспечением и стимулированием прав 

налогоплательщиков. Безусловно, эти факторы способствуют 

активизации предпринимательской деятельности, и положительно 

влияют на повышение инвестиционной привлекательности в 

разных сферах экономики страны, стимулируют своевременную 

оплату налоговых обязательств и укрепляют взаимодоверия между 

налоговыми органами и налогоплательщиками. На Рисунке 1 дана 

динамика поступления налоговых сборов в государственный 

бюджет и прочих средств по линии Министерства налогов 

Азербайджанской Республики за 2005-2017 годы.       
           

 
 

Рисунок 1. Динамика налоговых и других поступлений  

в государственный бюджет по линии Министерства налогов 

Азербайджанской Республики, млрд. ман., 2005-2017 гг.  

(Составлено автором на основе данных Министерства Налогов 

Азербайджанской Республики - http://www.taxes.gov.az). 

 

Как видно из Рисунка 1, за 2005-2017 годы рост налоговых и 

других поступлений в государственный бюджет по линии 

Министерства налогов Азербайджанской Республики увеличился 

почти в 5 раз и по итогам 2017 года составил 6,97 млрд. манат или 

4,1 млрд. долл. США. К сожалению, за последние 4 года не был 

обеспечен рост налоговых и других поступлений в 

государственный бюджет по линии Министерства налогов 

Азербайджанской Республики. Считаем, что в первую очередь это 

связано со снижением цен на нефть на мировом рынке, которая 

http://www.taxes.gov.az/
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является основным источником валютных и финансовых 

поступлений в Азербайджан извне. Однако одна из немаловажных 

проблем связано с обеспечением прозрачности деятельности 

многих сфер ненефтяного сектора экономики страны в первую 

очередь сферы услуги, строительство, туризм и т.д. Если учесть, 

что сельскохозяйственная сфера практически не оплачивает 

налоги, то очевидно, что для диверсификации источников 

налогообложения в Азербайджане требуются немалые усилия и 

системные меры. На Рисунке 2 отражены ставки налога на прибыль 

в Азербайджане за 1992-2017 годы. 

 

 
 

Рисунок 2. Динамика ставки налога на прибыль в Азербайджане  

за 1992-2017 гг. (Составлено автором на основе данных Министерства 

налогов Азербайджанской Республики - http://www.taxes.gov.az). 

 

Как видно из Рисунка 2, если ставка налога на прибыль в 1992 

году составил 35 %, то аналогичные показатели в 2000 году были 

на уровне 27 %, в 2003 - 25 %, в 2004 - 24 %, в 2006 - 22 % и с 2010 

года 20 %. А на Рисунке 3 дана динамика ставки налога на доход за 

период 1992-2017 годов. 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика ставки налога на доход за период 1992-2017 гг.  

в Азербайджанской Республике (Составлено автором на основе данных 

Министерства налогов Азербайджанской Республики - 

http://www.taxes.gov.az). 
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Если анализировать Рисунок 3, то видно, что ставки налога на 

доход в 1992 году, с учетом минимального и максимального 

уровня, составили 12-55, в 1996 - 12-40, в 2000 - 12-35, в 2004 - 14-

35, в 2010 - 14-30 и наконец, с 2013-года 14-25 %. На Рисунке 4 

отражена динамика ставки налога на добавочную стоимость за 

период 1992-2017 годов.  

 

 
 

Рисунок 4. Динамика ставки налога на добавочную стоимость за период 

1992-2017 гг. в Азербайджанской Республике  

(Составлено автором на основе данных Министерства налогов 

Азербайджанской Республики - http://www.taxes.gov.az). 

 

На основе Рисунка 4 можно отметить, что если в 1992 году 

налог на добавочную стоимость в Азербайджане составил 28 %, то 

данный показатель в 1993 году было на уровне 20 %, а с 2001 года 

находиться на уровне 18 %. В ближайшей перспективе 

Азербайджану потребуется немалые усилия и последовательные 

меры для повышения прозрачности налоговой системы страны и 

усиления ее эффективности. С этой целью считаем, что 

необходимо учесть ряд важных вопросов: 

- в первую очередь, необходимо коренным образом 

модернизировать существующие механизмы налоговой системы 

страны исходя из мирового опыта; 

- далее в стране требуется осмысление важности ускорения 

повышения прозрачности налоговой системы одновременно с 

налоговыми органами и налогоплательщиками, государство и 

общество должны осмыслить необходимость глубокого 

обеспечения прозрачности налогообложений и деятельности 

налоговых органов, отчётности в этой сфере; 

-  необходимо уменьшить случаи налоговых преференций и 

льгот, сделать систему налогообложения более стимулирующей 

для субъектов предпринимателей и бизнес-среды, иностранных 
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инвесторов и в целом для повышения инвестиционной 

привлекательности разных сфер экономики страны и т.д. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Анализ проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности России с учетом настоящих тенденций в мировой и 

национальной экономике показал, что вопрос импортозамещения в 

этом ключе может считаться решающим, особенно в 

сельскохозяйственном производстве. 

Как показывает мировой опыт использования стратегии 

импортозамещения, она сыграла важную роль в развитии многих 

стран. Стратегия импортозамещения в России является в 

настоящее время одним из приоритетных направлений в системе 

обеспечения продовольственной безопасности. Основными целями 

стратегии можно считать максимальное самообеспечение 

продовольствием населения страны.  

Стратегия импортозамещения предполагает 

последовательный переход от широкого потребления импортных 

продуктов питания к отечественной продукции, составляющей базу 

продовольственной безопасности. Данная стратегия основана не 

только на развитии сельхозтоваропроизводителей, но и на развитии 

смежных с сельским хозяйством отраслей – перерабатывающих 

производств, машиностроения и т.д. 

Обострение геополитической обстановки, экономическая 

деятельность в условиях санкций и продуктового эмбарго 

вынуждают российских товаропроизводителей налаживать 
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производство товаров попавших под санкции (часто с нуля) и 

искать поставщиков из других государств. В этой связи 

приоритетной задачей стратегии импортозамещения является 

полномасштабное развитие отраслей сельского хозяйства. 

Принятая Доктрина продовольственной безопасности России 

определяет минимальный уровень самообеспечения следующими 

нормами: сахар и подсолнечное масло – 80 – 90%, рыбная 

продукция – 80 – 85%, овощи – 90%, фрукты и ягоды – 70%, мясо, 

молоко, зерно и картофель не менее 85%. Достижение такого 

уровня самообеспечения требует определения основных проблем в 

повышении доли отечественной продукции в общих 

продовольственных ресурсах страны. Так производители 

сельскохозяйственной продукции не получают достаточной 

государственной поддержки, не могут вовремя и эффективно 

кредитовать свое производство, не имеют возможности 

эффективно влиять на ценообразование своей продукции.  

Решение указанных проблем при реализации стратегии 

импортозамещения может быть достигнуто поддержкой 

сельхозтоваропроизводителей по следующим направлениям: 

Следует модернизировать систему распределения субсидий 

производителям сельхозпродукции и продовольственных товаров; 

Необходимо совершенствовать все виды ограничений для 

импорта продукции и сельхозтехники с учетом геополитических 

интересов; 

Требуется достичь согласования целевых программ 

импортозамещения на федеральном и региональном уровнях; 

Необходима эскалация влияния государства в области 

ценообразования продукции сельского хозяйства и смежных 

отраслей для преодоления «ножниц цен» на них. 

В современных условиях реализация концепции 

импортозамещения требует стимулирования ускоренного развития 

определенных отраслей сельского хозяйства, перерабатывающей и 

пищевой промышленности. При этом следует учитывать, что 

стратегия импортозамещения в настоящий момент реализуется во 

многих аспектах вынужденно, и поэтому имеет достаточно строгие 

временные рамки. В этом заключается специфика финансирования 

импортозамещения. При этом государственную поддержку, по 

нашему мнению, необходимо направлять на внедрение новых 

технологий производства и переработки сельхозпродукции, 

обеспечивая, таким образом, и развитие и внедрение 

инновационных технологий в сельское хозяйство и 
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перерабатывающую промышленность. Учитывая достаточно 

большую долю малых предприятий в сельскохозяйственной сфере, 

по оценке экспертов, объемы государственной поддержки должны 

составлять не менее 100 млрд. рублей ежегодно, иначе существует 

риск снижения темпов роста производства продукции, снижение 

инвестиционной привлекательности и, как следствие, 

невыполнения ключевых индикаторов Доктрины. 

Защита национальных продовольственных интересов может 

быть организована с использованием технических барьеров в 

отношении зарубежной продукции, например, причиной может 

стать несоответствие национальным стандартам качества, фито-

санитарным нормам, ветеринарным и другим требованиям. 

Важной задачей обеспечения продовольственной 

безопасности страны является обеспечение гарантии качества 

поступающих потребителю продуктов питания.  

В связи с отменой в России обязательной сертификации 

большого перечня продуктов питания ответственность за их 

качество и безопасность целиком и полностью возлагается на 

производителя. Документом, подтверждающим качество 

продукции, может быть декларация о соответствии, основанная на 

экспертной оценке производителя или независимых лабораторий. 

Такое положение, на наш взгляд, открывает пути обмана для 

недобросовестных производителей, поэтому возврат к системе 

независимой государственной экспертизы и сертификации, 

особенно импортируемого, продовольствия неизбежен.  

Подводя итог, необходимо отметить, что стратегия 

импортозамещения должна в первую очередь ориентироваться на 

обеспечение платежеспособного спроса населения продуктами 

питания соответсвующего качества, что может быть достигнуто 

путем поступательного развития региональных 

агропромышленных кластеров. 
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Foreign trade and investment exchange represent the economic 

basis of foreign economic relations. The literature often mixes foreign 

economic activity (foreign trade), foreign economic relations (FER) and 

foreign trade activities of the region [1]. However, all three concepts, in 

addition to the General points, differ not only meaningfully, but also the 

rules, objects and subjects of their implementation. In accordance with the 

meaning they have their own hierarchy. Foreign economic relations – 

trade, cultural, business, etc. – are realized through foreign economic 

activity (FEA), in which foreign trade activity as a separate sector of  FEA 

of the region is distinguished[2]. 

The strategic goal of foreign economic activity is to develop 

foreign economic relations on the principles of mutually beneficial 

partnership and increase their efficiency by creating incentives for 

innovative, economic and social growth, providing new jobs, increasing 

the tax base, expanding the market for goods and services, attracting 

financial resources, new technologies and experience in the economic, 

social and managerial spheres, strengthening cultural, scientific and 

business contacts [3]. 

Commercial activity in the foreign market, in comparison with 

similar activity in the country, is characterized by many features which 

are defined by the General features of the international commercial 

activity inherent to the majority of the foreign markets (table. 1) [4]. 
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Table 1. General features of international business 

 

Characteristic Content 

Organizational 

and legal 

conditions 

They are based on the national legislation of the 

Contracting parties, as well as the norms arising from 

international agreements, especially those that operate on a 

multilateral basis. It is necessary to take into account the 

established in foreign countries trade customs, established 

rules of commercial activity, existing trade practices. 

Market capacity 

and competition 

between sellers 

The world market is characterized by greater capacity and 

intense competition. Under these conditions, reputable 

sellers interested in the constant sale of their goods in a 

particular market, thoroughly examine potential buyers, 

their real needs, trying to find reliable customers, if 

possible permanent. 

Marketing The world market is not characterized by a commodity 

deficit, but more often by an abundance of goods. This 

encourages to carry out active marketing work. 

Seller services Foreign buyers and consumers are accustomed to receiving 

a wide range of services from sellers. Special emphasis is 

given to issues of technical service of products sold. The 

range of technical services includes pre-sale preparation of 

goods, after-sales maintenance during the warranty period 

and in the post-warranty period. 

Pricing, 

determination  

of contract pen 

Foreign businessmen at the conclusion of foreign trade 

transactions are guided by the level of world prices, which 

are formed on the basis of the prices of large transactions 

concluded in the leading centers of world trade. The 

fundamental price factor is the ratio of supply and demand 

for a particular product at the moment. 

Corporate 

structure of 

commodity 

markets 

Among the many companies operating in a particular 

product market, the strongest positions are those that have 

a high share in the market. As a rule, such firms achieve 

high prestige in the business world as a result of many 

years of productive commercial work. 

Business 

reputation of the 

firms 

The reputation acquired by the company - business 

reputation is the most important attractive side when 

choosing a foreign partner. Solid foreign firms seek to 

strengthen in every possible way the position in the 

market, to establish the authority in the business world, to 

win benevolent attitude, sympathies of the partners. 

Source: compiled by the author on the basis of [5,6]. 
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Priorities of the state policy in the sphere of foreign economic 

activity are defined in accordance with the strategic documents of the 

concept of development of foreign economic activity Of the Republic of 

Kazakhstan in the context of regions until 2020, presented in the attached 

List, and include: 

- formation (through institutions, mechanisms and instruments of 

international economic cooperation) of necessary and sufficient conditions 

for achieving the strategic goals of Kazakhstan in the world economy and 

increasing the contribution of the foreign economic sphere in solving the 

problems of innovation - oriented modernization of the national economy 

and the country's regions [6]; 

- development of an integrated Eurasian economic space (common 

market) member countries of the Eurasian economic Union, ensuring free 

movement of goods, services, capital and labour; 

- establishment of competitive (compared to best international 

practice) and accessible to the broad masses of entrepreneurs of the national 

system of institutes and mechanisms of development of foreign economic 

activity [7]; 

- creation of effective for foreign trade participants, ensuring the 

interests of Kazakhstan and the Customs Union as a whole in the field of 

economy and security systems of customs administration and crossing the 

state border of the Republic of Kazakhstan[8]. 

In Kazakhstan was created the international financial center 

"Astana" on the platform of the world exhibition "EXPO-2017". The 

center became the core of the financial infrastructure of Kazakhstan, and 

in the future will become the financial hub of the entire Central Asian 

region. Can be considered reasonable to consider the possibility of 

synchronization of joint measures to improve the investment and 

financial climate in the Asian infrastructure investment Bank, the 

Eurasian development Bank and the BRICS development Bank [9]. 

Thus, systematization of the forms of foreign trade is 

characterized by a high diversity and mobility. As the intensification of 

world economic relations, new forms of foreign trade, which over time 

may become separate species, whereas the essence of the main types of 

foreign economic activity generally remains quite stable in terms of 

regions. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО НДС  

ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация. Экономический кризис в России вновь поднимает 

вопрос о повышения конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей и импортозамещении.  Актуализируются 

проблемы управления инновациями как основы экономического роста. 

Одним из инструментов развития инноваций является льготное 

налогообложение. В данной статьей рассмотрены налоговые льготы по 

НДС для участников инновационной деятельности, выявлены 

несовершенства законодательства в области предоставления налоговых 

льгот по НДС и предложены направления их совершенствования. 

Ключевые слова: инновационные организации, научные 

исследования и разработки, НИОКР, льготы по НДС.  

 

Инновационная деятельность всегда сопряжена со 

значительными затратами на ее осуществление, поэтому 

государство, как одна из заинтересованных стороны в 

инновационном развитии предприятий, посредством 

предоставления налоговых льгот регулирует объем денежных 

средств, остающихся в распоряжении инновационных 

предприятий. Налоговые льготы для инновационных предприятий 

предоставляются по федеральным, региональным и местным 

налогам.  

НДС – один из тех налогов, в котором предусмотрены 

особенности для предприятий, осуществляющих инновационную 

деятельность. НДС регулируется главой 21 НК РФ, которой 

установлены следующие особые условия налогообложения НДС 

для инновационных предприятий: 

Во-первых, согласно ст. 145.1, организация, получившая 

статус участника проекта по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации их в инновационном центре 

«Сколково», имеет право на освобождение от обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, в 

течение десяти лет со дня получения ею статуса участника проекта. 

Исключением является ввоз участником проекта товаров, 



75 
 

подлежащих налогообложению. Однако, участник проекта в 

инновационном центре «Сколково» теряет право на освобождение 

от уплаты НДС в случае, если объем прибыли за год превысит 300 

млн. руб., а выручки 1 млрд. руб. Такой объем выручки и прибыли 

лишает не только права освобождения от уплаты НДС, но и 

обязанность пересчета налогов и уплаты пени; 

Во-вторых, согласно положениям пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, 

не подлежит налогообложению реализация (а также передача, 

выполнение, оказание для собственных нужд) на территории 

Российской Федерации исключительных прав на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также 

прав на использование указанных результатов интеллектуальной 

деятельности на основании лицензионного договора; 

В-третьих, согласно пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ, не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) на 

территории Российской Федерации выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

средств Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского фонда технологического развития и фондов 

поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности; выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и научными организациями на 

основе хозяйственных договоров.  

В-четвертых, если организация финансирует НИОКР за счет 

собственных или привлеченных, а не бюджетных средств, и при 

этом не является образовательной или научной, она может 

применить право на освобождение от НДС в соответствии с пп. 

16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ. Для этого она должна выполнять научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, относящиеся к созданию или усовершенствованию 

продукции и технологий, если в состав таких работ включаются 

следующие виды деятельности: 

– разработка конструкции инженерного объекта или 

технической системы; 

– разработка новых технологий, то есть способов объединения 

физических, химических, технологических и других процессов с 

трудовыми процессами в целостную систему, производящую 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/98ad2641f95945c4b7956150260564c8b44028d9/#dst100041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/640cbca01ece35bc535ffe5e6d96b7988d2daf6b/#dst100082
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новую продукцию (товары, работы, услуги); 

– создание опытных, то есть не имеющих сертификата 

соответствия, образцов машин, оборудования, материалов, 

обладающих характерными для нововведений принципиальными 

особенностями и не предназначенных для реализации третьим 

лицам, их испытание в течение времени, необходимого для 

получения данных, накопления опыта и отражения их в 

технической документации [1]. 

На первый взгляд, перечисленные льготы для предприятий 

инновационного сектора должны способствовать повышению 

заинтересованности в их применении, однако следует выделить ряд 

осложняющих применение льгот по НДС моментов: 

– необходимо документально подтвердить права на 

применение льготы; 

– на организацию, в случае осуществления ею необлагаемых 

операций, возлагается обязанность ведения раздельного учета, что 

ведет к повышению трудозатрат по построению раздельной 

системы учета и может нивелировать сумму льготы; 

– организация должна будет восстановить и уплатить в 

бюджет НДС, ранее принятый к вычету по товарам (работам, 

услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным 

активам, используемым в освобожденной от налогообложения 

деятельности (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ); 

– необходимо учесть, что если исполнитель НИОКР 

осуществляет операции, облагаемые по ставке 0%, то 

использование им льготы по НДС приведет к потере права на 

возмещение налога, уплаченного им при приобретении 

необходимых ресурсов, эффект от возможности применения 

льготной ставки 0% будет потерян; 

– согласно подпункту 1 п. 2 ст. 170 НК РФ, если организация 

воспользовалась правом освобождения от уплаты НДС, она 

включает «входной» НДС в расходы, что повлечет за собой 

увеличение себестоимости новой или усовершенствованной 

продукции. Это имеет значение для тех производителей, у которых 

больший удельный вес в структуре себестоимости приходится на 

материальные расходы и услуги сторонних организаций, 

оказываемые плательщиками НДС. Таким образом, цена на 

выполненные НИОКР у исполнителя, который воспользовался 

льготой по НДС, будет сопоставима с ценой исполнителя — 

плательщика НДС. Это приведет к тому, что заказчик НИОКР, 

являясь плательщиком НДС, при прочих равных условиях, 
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предпочтет исполнителя – плательщика НДС, чтобы иметь 

возможность принять «входящий» НДС к вычету. Это 

обстоятельство вынуждает организацию-исполнителя НИОКР 

отказаться от данной льготы [2, c. 69]; 

– ограничение прибыли в размере 300 млн. руб. для 

участников проекта в инновационном центре «Сколково» снижает 

их заинтересованность в увеличении финансового результата и 

повышении эффективности и масштабов деятельности.  

Количество налогоплательщиков, применивших льготу по 

НДС по соответствующей статье НК РФ, представлено в таблице 1. 

Как видно по данным таблицы 1, за период с 2015 по 2017гг. 

возрастает лишь число тех организации, которые реализовали на 

территории РФ исключительные права на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы и т.д. на 2,05% (применили право 

на освобождение от НДС данной операции согласно пп. 26 п. 2 ст. 

149 НК РФ). Число налогоплательщиков, выполняющих НИОКР за 

счет средств бюджетов и соответствующих фондов сократилось на 

15,57%, а число налогоплательщиков, применивших льготу 

соответствии с пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, сократилось на 11,13%.  
 

Таблица 1 

Количество налогоплательщиков–инновационных организаций, 

применивших льготу по НДС в 2015-2017 гг. [3] 

Статья НК РФ, 

предоставляющая 

льготу по НДС 

Численность применивших 

льготу налогоплательщиков 
Динамика, 

2017г. к 2015г., 

% 2015г. 2016г. 2017г. 

149.2.26 21 582 21 579 22 025 2,05 

149.3.16 8 853 7 964 7 475 -15,57 

149.3.16.1 1 995 1 823 1 773 -11,13 

 

Для устранения выявленных недостатков льготного 

налогообложения НДС участников инновационных процессов 

предлагается: 

– ввести нулевую ставку по НДС вместо  действующей ныне 

формулировки «необлагаемая налогом деятельность». Это 

позволит не повышать себестоимость научно-технической 

продукции, повысит тем самым ее конкурентоспособность; 

– снять ограничение на размер прибыли для участников 

инновационного проекта в «Сколково», заинтересовав их тем 

самым к повышению результатов их деятельности и длительной 

эффективной работе; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298678/98ad2641f95945c4b7956150260564c8b44028d9/#dst100041
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– отменить требование о необходимости пересчета НДС и 

уплаты пени в случае потери права на применение налоговой 

льготы с начала налогового периода, ввести требование об 

исчислении НДС в общем порядке с 1 января года, следующего за 

годом, в котором утеряно право на применение льготы по НДС. 
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Аннотация. Налоговая политика служит одним из главных 

рычагов воздействия на экономику государства, способствуя 

формированию бюджета и прямо влияя на экономический климат 
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являются самыми главными налогоплательщиками, и от того, какие 

будут доходы и, соответственно, налоговое бремя на этот сектор, 

зависит благосостояние страны. 
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Важность рационального недропользования не подлежит 

сомнению уже на протяжении многих десятилетий. Нефтегазовые 

ресурсы снабжают энергией не только всю промышленность 

каждой страны мира, но и сферы человеческой жизнедеятельности. 

Нефтегазовая отрасль одна из мощнейших отраслей России, 
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которая в существенной степени формирует доходы бюджета, 

пополняет платежный баланс страны и поддерживает устойчивый 

курс национальной валюты.  

В современных условиях в российской экономике одной из 

актуальных проблем является неравномерность налоговой нагрузки 

в разных отраслях. Нефтедобывающий сектор больше других 

отраслей обременен налогами. Крайне высокая налоговая нагрузка 

влияет в существенной степени на развитие нефтегазовой отрасли. 

При этом необходимо отметить, что сверхвысокая налоговая 

нагрузка - это негативное явление, которое ведет к спаду 

производства, снижению предпринимательской и инвестиционной 

активности, стремлению сокрыть доходы, усилению социальной 

напряженности и инфляционным процессам. 

Согласно отчетным данным Министерства энергетики РФ по 

состоянию на 1 января 2016 года на территории РФ добычу 

природного и попутного нефтяного газа на территории России 

осуществляют 257 добывающих предприятий, из которых более 

30% входят в структуры, связанные с вертикально-

интегрированными компаниями нефтяной промышленности (см. 

рис. 1).  Вертикаль составляет технологическая цепочка: добыча; 

переработка; реализация [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура участников добычи газа в 2016 году (1. с.40) 

 

В последнее время в механизм налогообложения добычи 

нефти и газа внесены изменения, которые касались перехода от 

твердой ставки НДПИ к определению налога, учитывающего 

определенные условия добычи нефтегазовых ресурсов. На наш 

взгляд, внесенные налоговые изменения могут создавать 

определенные трудности с привлечением инвестиций в данную 

отрасль.  
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http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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На рис. 2 показано распределение налогового бремени для 

газодобывающих предприятий, учитывая современную систему 

налогообложения. 

 

 
 

Рис. 2. Налоги, уплачиваемые предприятиями 

газовой отрасли, % (1.с.41) 

 

Данные рис. 2 свидетельствуют, что значительную долю 

налогов, уплачиваемых в бюджет предприятиями газовой отрасли, 

составляют экспортная пошлина - 44% и НДПИ - 40%. На долю 

уплачиваемого НДС приходится 9%, налога на прибыль 3%. 

Меньше всего отводится уплачиваемым страховым взносам и 

налогу на имущество организаций.  

В целом в общей сумме прироста налоговых поступлений 

более 40% приходится на увеличение сборов по налогу на добычу 

полезных ископаемых (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Совокупная налоговая нагрузка нефтегазовых компаний  

с 2010 по 2017 гг., % 
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Налоговая нагрузка  нефтегазовой отрасли ежегодно 

увеличивается. Исключение составил лишь 2015 и 2016 гг., когда 

налоговое обременение снизилось до 35,6%. В 2017 году 

наблюдается существенное повышение уплачиваемых в бюджет 

налогов. Совокупная налоговая нагрузка по итогам 2017 года 

составила 45,4%.  

Конечно же, прошедший 2017 год был довольно таки 

сложным для российского нефтегазового сектора. Предприятия 

столкнулись с жесткими экономическими санкциями со стороны 

Запада. Но при всем этом данные экономические запреты не 

смогли разрушить ключевую отрасль российской добывающей 

промышленности, организациям удалось перейти на работу в 

режиме импортозамещения. Наиболее громкими успехами можно 

назвать запуск проекта «Ямал СПГ», начало подводной прокладки 

трубопровода «Турецкий поток» и договоренности ОПЕК, которые 

позволили стабилизировать цены на нефть на уровне двухлетних 

максимумов.  

В современных условиях хозяйствования на изменения 

системы налогообложения нефтегазовой отрасли влияет ряд 

значимых, трудно прогнозируемых факторов, как уровень развития 

экономики, конъюнктура мировых рынков, а также внешняя и 

внутренняя государственная политика.  

При действующей системе налогообложения, не всегда 

позволяющей учесть особенности отдельных месторождений, 

добыча нефти и газа становится нерентабельным и поэтому одной 

из задач развития данной отрасли является создание стимулов для 

коммерческой разработки запасов нефтегазовых ресурсов. 

Необходимы более гибкие механизмы стимулирования, например, 

такие как налоговые вычеты по НДПИ по так называемым 

высокообводнённым месторождениям. Речь идет о предоставлении 

льгот по обводненным месторождениям, нефтяная смесь, которых 

состоит более чем на 85% из воды. Изменение в системе 

налогообложения добычи нефти и газа должно создать стимулы 

для инвестиционного освоения так называемых трудных запасов.   

Нефтегазовая отрасль, несмотря на последние успехи, 

находится на переломном этапе – старые месторождения 

оказываются выработанными, а новые являются 

труднодоступными. Для их разведки и освоения необходимы и 

технологически более сложные процессы и большие суммы.  

В настоящее время налоговая нагрузка российских 

нефтегазовых компаний относительно высокая в сравнении с 
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компаниями других отраслей. На сегодняшний день 

распространены две точки зрения. С одной стороны, считается, что 

налоговая нагрузка слишком велика – более 45% от объема 

реализации, что и не позволяет обеспечивать уровень инвестиций, 

необходимый для нормального развития производства. С другой 

стороны, есть информация о том, что вертикально 

интегрированные нефтяные компании (ВИНК) используют 

различные схемы, позволяющие существенно облегчить налоговое 

бремя, и, таким образом, «недоплачивают» государству.  

Нефтегазовые компании выступают донором для российской 

экономики. Изменения в системе налогообложения должны 

способствовать инновационным и инвестиционным процессам, 

происходящим в нефте и газодобывающей отрасли, создавать 

дополнительные возможности для их потенциальных участников, 

обеспечивать баланс  интересов между государственными и 

корпоративными участниками этой отрасли. 

Для разрешения проблемы восстановления ресурсной базы и 

совершенствования системы налогообложения нефтегазовой 

отрасли необходимо: 

1) рассмотреть возможность создания специальных 

отраслевых фондов, которые аккумулировали бы финансовые 

ресурсы на разведку и разработку недр; 

2) продолжать совершенствование взимание НДПИ и 

экспортных пошлин, льготных операций, амортизационной 

политики и административных процедур по управлению недрами 

страны в целях стимулирования малых независимых добывающих 

и нефтесервисных компаний, способных стать агентами для 

инновационного развития отрасли; 

3) перейти к дифференцированному взиманию НДПИ, 

учитывающему  сложность месторождения. 
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SPECIFICITY OF THE COMPETENCE APPROACH  

IN THE MODERN PHILOSOPHY OF EDUCATION 

 

 The social and economic institutions of modern Russia are 

becoming increasingly oriented to generating promising solutions both 

in the practice of human potential application and in improving the 

complex of cognitive technologies. The philosophy of education, in 

this connection, was determined with the main vector of conceptual 

development, namely: with continuity within the framework of the 

system of "tradition - innovation". This takes into account the 

importance of preserving and multiplying the fundamental for the 

national education: the principles of teaching, upbringing and 

development, the optimization of the didactic form and content, the 

cognitive actualization of creative motivation and high spirituality - all 

this and much more is projected along the lines of continuity and 

transformed through innovations into perspective studies both 

cognitive and technological properties. 

In general, the philosophy of education today should be 

understood as an "angle of view", a view of education as a complex of 

trends, technologies, solutions. Such a definition, in my opinion, best 

expresses the essence of the "wise", based on many years of experience 

"search" for cognitive truth and the ability to transform into a 

competent "didactic of the future"[2]. 

Modern philosophy of education is inextricably linked with the 

actualization and development of a competence approach for 

understanding educational solutions and pedagogical practices. So, 

within the framework of the federal state educational standard of 

higher education of the third generation, it is basic as for version 3+ 

(where there are level competencies: general, professional, vocational), 

and for the new version 3 ++ (where university students form universal 

competence) [5]. Therefore, in the work program it is mandatory to 

indicate the list of competences of the graduate, the formation of which 

is directed to the specific discipline of the curriculum. 

The specifics of the application of the competence approach in 

education are most clearly detailed in the context of digitalization - this 
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trend is currently actively manifested in both Russian and global social 

and economic processes. 

Digitalization, in the philosophical aspect, is advisable to 

characterize as a modern stage of technological work with information. 

At the same time, the basic emphasis of efficiency in application is 

assigned to the economic advantages of new technologies. Thus, from 

the point of view of form, it is important to optimize the transmission 

and storage of information, its transformation potential; and in terms of 

content priority is given to the so-called "knowledge" aspect. This 

means that, in the same way as a library is interpreted by modern social 

economists as a "knowledge bank", so for information, its "value" as 

"knowledge" becomes dominant - there is a trend of capitalization. 

For education, as an important social institution, and in particular 

for the system of higher education, the process of digitalization, in 

recent years, has been presented as a "key" to innovation. At the level 

of refined terminology, we are talking about the development of the 

digital environment in education. For a holistic understanding of the 

socio-economic and technological phenomenon of digitalization in the 

philosophy of education, it is advisable to consider a number of 

important and polemical moments. 

As indicators of achievement of competences in version 3+, it is 

listed that the trainee should know what should be able and what skills 

to own. From the point of view of the didactics of higher education, 

digitalization can facilitate the implementation of a knowledge block - 

to the extent that the use of information lectures is effective. As a 

percentage, information lectures are, as a rule, no more than 10% of the 

total hours of classroom load. With the use of digital intermediaries, the 

benefits from them are reduced, because there are delayed questions 

about the content of the students, which breaks the feedback and, on 

the whole, does not contribute to the formation of subject-subject 

educational relations.  

Moreover, the knowledge block itself is, of course, cumulative, 

but not all information can be considered knowledge. Only received a 

meaningful message - meaningful, rationalized, subjected to analysis 

and, if necessary, criticism, can be perceived by students as knowledge. 

Even better is the material obtained in the process of communication 

with the teacher, classmates, the group during the practice, etc. An 

example of a knowledge component in the educational process of a 

master's student at a Russian university can be: the main achievements 

of domestic and foreign researchers in the area of cognition defined by 

the content of the curriculum; basic system and functional 
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characteristics of modern scientific knowledge; methodological basis 

for the development of a strategy, structure and procedure for the 

implementation of scientific research and specific/applied activities 

(depending on the profile specializations of the university). 

Knowledge, adhering to philosophical guidelines in the study of 

the problem, can be interpreted as a meaningful representation of 

subjects about the objective world and its laws. Knowledge itself, at the 

same time, is highly quoted when it has a social realization. The 

educational process, of course, is exclusively socialized - the 

evaluations received, the exchange of opinions, the testing of new 

knowledge - all this can rightly be considered the engine of social 

progress. 

The next in the indication of the competence approach in the 

philosophy of education are skills. They are formed directly in the 

presence of feedback from the teacher and the team, and even remotely 

it is difficult to focus on a high result outside the classroom. To be able 

means to be able to reproduce the action at any time and under any 

circumstances. In this case, the result of the action, depending on its 

accuracy and correct reproduction, should be optimal. In particular, in 

the process of mastering the curriculum, the studying magistracy of the 

university must: be able to analyze and systematize the results of 

scientific research and work with scientific reports, publications, 

presentations in order to use them in subsequent professional activities. 

From the point of view of the philosophy of education, skill is the 

resultant proportion of content and form in action. The subject 

ontologizes knowledge through activity. Social realization, at the same 

time, is important both from the point of view of the importance of the 

evaluation received, and from the position of strengthening the 

motivation and, in general, improvement - the so-called skill build-up. 

In the educational process, this serves as a point of growth in matters of 

improving the quality of education. 

As for the methodological and methodological features of the 

implementation of the competence approach in Russian education, it 

should be pointed out that modern digitalization is a process that is 

being intensively realized. But it is socially initiated, and, moreover, 

our state, as the customer (and the largest investor), is reasonably 

active in determining the goals, methods, sources and results of 

education in the country. 

Therefore, state universities take an active position in studying 

the realities and prospects of digitalization in relation to both the 

educational space and the educational environment. It is necessary that 
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is called "delve", because like any process, digitalization needs 

adjustment and coordination of systems, actions, etc. It is very 

important that teachers are participants in the process - subjects of 

activity. 

There are a number of new educational platforms, where a user 

level is sufficient to successfully master their work. This is important, 

for example, for students of pedagogical universities planning to work 

with schoolchildren in line with STEM approach during practice [1]. 

For example, I would like to say a few words about the resources: 

AnyMeeting and Stoodle. They seem quite interesting due to their 

competitive advantages. 

For AnyMeeting [3] this is: 

• Creation of comfortable user conditions with a significant scope 

of audience coverage (webinars, good for the business community, and 

for the educational environment); 

The minus is the purely remote atmosphere of the 

videoconference, not the training and, especially, the academic event. 

For Stoodle [4] this is: 

• Full-scale distance learning (for educational purposes: 

whiteboard, explanation of the teacher, active learning of the material 

by trainees, coordination of activities, dialogue, verification). 

Less is a clearly "game" format (suitable for classes based on the 

teaching of school subjects, does not always correspond to the 

university level). 

These services demonstrate the dynamics of development and, in 

general, from the point of view of implementing educational tasks, 

make an impression of very promising. 

As a whole, concerning features of the competence approach in 

modern domestic philosophy of formation of an epoch of digital 

transformations, it is necessary to tell the following. 

- the philosophy of education can act as an analytical platform, 

through which the process of technological optimization of information 

work will serve as a point of growth, for example, academic mobility, 

self-education, professional development and training, etc., but at the 

same time will not help the degree of mechanization of the educational 

process and the vulgar capitalization of social and humanitarian 

knowledge; 

- in the direction of the practical-oriented vector, philosophy has 

great opportunities to "compare watches" with the private sciences and 

socio-humanitarian and natural science paradigms, and to synchronize 

the cognitive principles of these sciences with their own vision of the 
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traditional and innovative in the modern educational and research 

process; 

- scientific and educational innovations become possible due to 

new "facets of knowledge" in the cognitive continuum. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ  

В РАМКАХ МЕМЕТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

POLITICAL AGGRESSION  

IN THE FRAME OF MIMETIC REALITY 

 

Известно, что агрессия представляет собой поведение, 

направленное на причинение вреда или ущерба другому живому 

существу. С давних времен человечество проявляло интерес к 

феномену агрессии. И в наше время агрессия является предметом 

активных научно-практичных исследований. 

Политика издавна отождествляется с агрессией. 

Отличительными особенностями политической агрессивности 

являются организованность, широта, систематичность, 

эффективность применения. В мирное время легальное 

политическое насилие осуществляется государственными 

структурами – специально подготовленными людьми, 

обладающими оружием и другими средствами принуждения. В 

периоды восстаний и гражданских войн круг носителей агрессии 

расширяется за счет непрофессионалов. 

Следует отметить, что агрессивность включает в себя и 

социально-перцептивный компонент, заключающийся в данном 

случае в готовности (склонности) воспринимать и 

интерпретировать поведение другого как враждебное. В этом плане 

можно говорить о потенциально агрессивном восприятии и 

потенциально агрессивной интерпретации как об устойчивых для 

некоторых людей особенностях мировосприятия и миропонимания. 

Безусловно, в социальном плане на агрессивность оказывают 

мощное влияние социальные конфликты, возникающие из-за 

противоречий в политической и духовной жизни. 

Помимо активаторов агрессии, то есть событий и символов, 

активирующих в памяти агрессивные цены, и провокаторов 

mailto:in-molodec@mail.ru
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агрессии (вербальная или физическая агрессия, провоцирующая 

ответную), существуют и побудители агрессии. 

Побудители временно влияют на восприятие риска и выгоды 

от агрессивного поведения смещают его в сторону занижения 

риска и завышения выгоды [1]. Например, это может быть реклама 

или агрессивная музыка. 

Но вообще все ситуационные факторы, активизирующие 

агрессию, можно условно разделить на два лагеря – активаторы 

агрессии и фрустраторы [1]. Принцип этого деления простой: 

активаторы возбуждают агрессию напрямую, фрустраторы - через 

психологический механизм фрустрации. 

Среди наиболее важных для нашего понимания вариантов 

агрессивного поведения толпы, различаются экспрессивная, 

импульсивная, аффективная и враждебная агрессия.  

Для форм агрессии, развивающихся в массовых социальных и 

политических явлениях (террор, геноцид, расовые, религиозные 

идеологические столкновения), типичны сопровождающие их 

процессы заражения и взаимной индукции, стереотипизации 

представлений в создаваемом «образе врага» [3]. Однако особую 

роль в возникновении и поведении агрессивной толпы играет 

анонимность ее участников. 

Остановимся еще на одном психологическом феномене: 

восприятие партнерами друг друга. Американский политический 

психолог Роберт Джарвис показал в своих работах, что многие 

национальные лидеры не замечают угрозу своей стране на 

международной арене в силу того, что их внимание сфокусировано 

на проблемах внутриполитической борьбы [2]. 

Другой причиной неверного восприятия своих 

международных партнеров и последующих ошибок политиков 

является искажение их образа стереотипами, действие которых 

усиливается состоянием стресса. Руководители государства 

должны быстро отреагировать на ситуацию, в силу чего стресс 

усиливается. Одним из характерных примеров осложнения 

отношений стран НАТО и других ведущих держав мира является 

приверженность их принципу «двойного стандарта». 

Непосредственно это проявилось в Кубинском кризисе, в 

чехословацких событиях 1968 года и в процессе решения проблем 

СНВ и ПРО, в ходе военных действий в Афганистане, Югославии, 

и других экономико-политических эпицентров современного 

мирового сообщества [4]. Причиной того, что политические 

лидеры стран и движений шли на прямую конфронтацию, были 
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неверные представления о возможных действиях друг друга. Риск 

был усилен феноменом группового мышления. Советники каждого 

из вождей по отдельности давали более осторожные рекомендации. 

Собравшись в группу, они пришли к гораздо более рискованным 

выводам. 

В связи с такими особенностями политических процессов в 

качестве одной из форм политической агрессии выступает 

коммуникативная агрессия [3]. Существуют определенные виды 

проявления коммуникативной агрессивности: 

1. Призывы к физической агрессии и метафорическая 

характеристика политических действий как физической агрессии. 

Иначе говоря, политические оппоненты в современной 

политической коммуникации постоянно представляются как 

преступники, солдаты враждебной армии или кровожадные 

животные: «Чубайс оказался в этой компании самым ловким 

мальчиком: эту пружинку – себе, это колесико – Фридману, а 

этот винтик – Авену и т.д.»[4]. 

2. Использование инвектив (брани, оскорблений). 

Значительная часть метафорических инвектив – это 

метафорическое обозначение объекта речевой агрессии как 

представителя мира животных; широко используются также 

образы из милитарной и криминальной сфер:У вас представление о 

201 дивизии, как у Незнайки о Солнечном городе….»[4]. 

3. Выражаемая в грубой, иронической, двусмысленной форме 

негативная оценка политических оппонентов, национальных, 

социальных и других групп, политических институтов: «Нужно 

каждый день говорить – русские, очнитесь!… Выгнать всех, кто 

тут мешает нам…»[4]. 

4. Использование специальных знаков агональности, к 

которым относятся маркеры «чуждости», показатели умаления 

значимости. Широко применяется использование маркеров 

недоверия к оппоненту: Жириновский: “У Лебедя хорошие данные 

быть начальником тюрьмы”[4].  

5. Возбуждение тревожности, неуверенности, ощущения 

чрезмерной зависимости личности от государства и общества, 

неудовлетворения существующим в стране положением дел и 

страха перед будущим: В.В. Жириновский: “Если депутат Юрьев 

что-нибудь в отношении меня выскажет, я подойду и дам ему по 

морде при всех, при всей Думе дам ему по морде. В его наглую 

продажную морду” [4]. 
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6. К числу невербальных знаков коммуникативной 

агрессивности относят также интонацию, мимику, жесты.  

Подводя итог, следует признать, что форм политической 

агрессии множество. Как физическая, так и вербальная. Она 

возникает на уровне личности либо в процессе взаимодействия 

единомышленников в отношении оппонентов. Несмотря на это, для 

агрессии, безотносительно ее форм, характерна единая сущность - 

физическое или вербальное поведение, нацеленное на причинение 

вреда. 

В целом можно сделать вывод о том, что характер 

современной политики определяется многими детерминантами. 

Многие из них действуют через взаимосвязи политики, психологии 

и морали.  
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СПЕЦИФИКА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПЕСЕННОГО ДИСКУРСА 

 

Рассматривая и анализируя тексты песен, особенно делая 

акцент на рок-композиции можно выявить следующие параметры. 

В любом тексте заложен некоторый потенциал воздействия [1, с. 

61], а в текстах песен он проявляется максимально. Под песенным 

дискурсом, вслед за Ю.Е. Плотницким, мы понимаем корпус 

текстов песенной лирики, огромное разнообразие которых 
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обусловлено прагматическими, социокультурными и 

психологическими особенностями, как авторов, так и ситуации 

предъявления песенного текста адресату. 

Язык, как известно, обладает огромной воздействующей 

силой, и невозможно не реагировать на неё. «С помощью слов 

человек может подарить другому величайшее счастье или 

ввергнуть его в отчаяние, с помощью слов учитель передает 

ученику свои знания, с помощью слов певец увлекает за собой 

слушателей и предопределяет их реакцию. Слова вызывают эмоции 

и, в целом, являются средством, с помощью которого мы 

оказываем влияние на наших близких» [3, с. 448]. 

Рок-песня выработала за годы своего существования особый 

«язык», то являются характерными есть систему определенных 

лексических и грамматических средств, которые для этого 

дискурса.  

Рассмотрим эмоционально-психологические особенности 

песенного дискурса на примере анализа текста песни “Leave A 

Scar” Мэрилин Мэнсона: 
Whatever doesn't kill you... 

 It's gonna leave a scar 

 Whatever doesn't kill you... 

 It's gonna leave a scar 

 Leave a scar, leave a scar 

 Whatever doesn't kill you, 

 It's gonna leave a scar 

Цель автора песни состоит в том, чтобы показать и дать 

почувствовать слушателю всю ту боль, которую он испытывает; 

это достигается употреблением таких эмоционально окрашенных 

единиц как getting hurt, abuse each other, метафор crack in my soul, 

murder your heart, leave a scar. Все эти слова в каком-то роде 

синонимичны между собой, показывают страдания и муки и это 

усиливает эмоциональную зависимость автора композиции к 

субъекту своей любви или ненависти. У всех этих слов 

отрицательная коннотация, автор песни погряз в своих страданиях, 

а использование метафор усиливает эмоциональное воздействие на 

реципиента. 

Глубина эмоций подчеркивается множественными 

повторами, употреблением незаконченных предложений, 

отрицаниями, усиливающими воздействие на слушателя.  

Одним из эффективных средств обращения к слушателю 

является сравнение. Благодаря этому стилистическому приему 
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лирический герой усиливает свое сравнение с револьвером, 

выпущенной из него пулей, пронзающей сердце отвергнувшей его 

возлюбленной. 

I'm more like a silver bullet 

 And I'm like a gun, not easy to hold 

 I'm moving fast 

 And if I stay inside your heart 

 I'm certain that this will be 

 The end of your life 

Такое подробное описание выстрела создает живую картину в 

сознании слушателя, перекликаясь с возможными его 

собственными душевными ранами и физическими страданиями.  

Множественность восприятия метафорических оборотов, 

таких как murder your heart, позволяет лирическому герою прийти 

к мысли о неистинности чувств, отсюда метафора I’m just painting, 

как идея «нарисованности» чувств, и в то же время мысль о 

невозможности избавиться от чувств, стереть их, реализуемая 

синонимическими метафорами I'll be smeared You'll be stained. От 

любого прикосновения остаются пятна на всю жизнь, от которых 

нельзя избавится, их можно размазать, пытаться стереть, но ничего 

не получится. 

В целом, проведенный анализ текста песни позволяет 

доказать, что дискурс играет ключевую роль в построении образа 

мира многообразными способами. То, как исполнитель песни 

говорит о вещах – фразы, акценты – вызывает определенные 

ощущения у других людей. Мы можем видеть это на примере 

текста песни М. Мэнсона и проследить, как отражаются 

переживания лирического героя, счастлив ли он или огорчен, 

глубину эмоциональных переживаний. Прослеживается 

насыщенность внутреннего мира автора и слушатель начинает 

понимать, близка ли ему позиция автора или нет. Все это оказывает 

влияние на восприятие и понимание слушателей, а, таким образом, 

на реальность, на отражение социального мира в сознании.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

За последнее десятилетие мощный рывок в сфере 

информационных и коммуникационных технологий радикально 

изменил способы фиксации и передачи информации. Это 

коснулось и сферы судопроизводства. В настоящее время наиболее 

прогрессивной страной в сфере электронного правосудия является 

Сингапур, который еще в 1997 году в экспериментальном порядке 

предоставил своим гражданам возможность подавать иски в 

электронной форме, а спустя 3 года эта система была внедрена 

повсеместно и стала полностью работоспособна, что значительно 

оптимизировало работу суда, сделало правосудие более 

доступным. Система электронного правосудия так же активно 

развивается в США, Германии, Франции, Финляндии и других 

государствах. 

Российская Федерация, следуя мировой тенденции, так же 

стремится внедрять информационные технологии в сферу 

деятельности органов государственной власти, в том числе и 

органов правосудия. 

Одним из нововведений в этой сфере стало закрепление на 

законодательном уровне возможности использования в судебном 

процессе системы видеоконференц-связи. Данная новелла была 

введена в 2013 году Федеральным законом [1], который дополнил 

ГПК РФ статьей 155.1, предусматривающей возможности 

осуществления видеоконференц-связи по ходатайству лиц, 

участвующих в деле или по инициативе суда.  

"Видеоконференц-связь" (ВКС) - способ осуществления 

процессуальных действий, предусмотренных законом, с 

использованием программно-технических средств передачи аудио- 

и видеоинформации по каналам связи с одним или несколькими 

абонентами [2]. 

Вопрос о необходимости внедрения данной технологии 

активно обсуждался и ранее, и был затронут в Постановлении 

Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой 
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программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 

годы». В рамках данной Программы предполагается повысить 

качество работы судов, в том числе и за счет оборудования 

видеоконференц-связи. По итогам реализации данной Программы 

планируется оснастить 95 процентов федеральных судов общей 

юрисдикции комплектами видеоконференц-связи, что значительно 

облегчит доступ граждан к правосудию. 

В настоящее время суды активно осваивают предоставленные 

возможности, но существует ряд проблем, с которыми 

сталкиваются работники аппарата суда, а так же граждане при 

применении данной системы. 

В первую очередь это связано с тем, что суды должны быть 

оснащены соответствующим техническим оборудованием, а так же 

иметь в штате сотрудников, которые будут ответственны за 

обслуживание программно-технического комплекса 

видеоконференц-связи, осуществлять настройку и организацию 

оборудования, проверять каналы связи. 

При этом необходимо обеспечивать возможность участникам 

судебного заседания слышать и видеть ход судебного заседания, 

задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени. 

Так же нужно следить за надлежащим качеством изображения и 

звука, бесперебойной работы оборудования, от чего напрямую 

будет зависеть качество рассмотрения дела судом. В настоящее 

время законодательно закрепленные требования к качеству связи 

при использовании системы ВКС отсутствуют. 

При применении ВКС необходимо учесть, что у лиц, 

участвующих в судебном заседании путем использования данной 

системы, может возникнуть необходимость передать документы, 

изучить доказательства, представленные другими сторонами, 

ознакомиться с материалами дела. Руководствуясь Приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде, данные 

возможности необходимо обеспечивать посредством 

факсимильной связи (при наличии соответствующего 

оборудования), либо с помощью альтернативных средств связи 

(городской факс, электронная почта и т.п.) [3]. 

Статья 155.1 ГПК РФ закрепляет: при наличии технических 

возможностей осуществления видеоконференц-связи участвующие 

в деле лица могут участвовать в судебном заседании путем 

использования системы ВКС, соответственно, при отсутствии 

необходимого оборудования, судьи вынуждены отказывать 

гражданам, заявившим ходатайства о применении системы ВКС, 
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что является одной из основных проблем применения данной 

системы. 

Кроме того, статья 155.1 ГПК РФ не содержит перечня 

обстоятельств, при которых применение ВКС будет 

целесообразным, то есть использование данной системы является 

правом, а не обязанностью суда. Поэтому возможен отказ в 

удовлетворении ходатайства в связи с недостаточной 

обоснованностью необходимости участия лица с применением 

системы видеоконференц-связи, который по действующему 

гражданско-процессуальному законодательству не подлежит 

обжалованию.  

Для того, чтобы не нарушать права граждан, отказ должен 

объясняться объективными причинами, а не отсутствием у суда 

желания затруднять производство по делу применением ВКС.  

Подведем итог: внедрение систем ВКС в гражданский 

процесс – это значительный шаг к реализации ст. 46 Конституции 

РФ, в том числе и в части обеспечения права граждан на доступ к 

правосудию, к реализации принципов открытости, 

непосредственности и гласности, но практика законодательного 

регулирования в этой сфере только складывается и требует 

некоторых уточнений. 

 

[1] Федеральный закон от 26.04.2013 № 66- ФЗ «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации» 

[2] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

от 28.12.2015 N 401 "Об утверждении Регламента организации 

применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей 

юрисдикции" 

[3] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

от 28.12.2015 N 401 "Об утверждении Регламента организации 

применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей 

юрисдикции" 
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FORMATION OF  LEANERS’ MOTIVATION BY USING  

OF SISTEMIC ACTIVITY APPROACH 

 

Тoday the comprehensive school even more often faces 

motivation to study and lack of informative learners’ activity. It is an 

important problem of education. Therefore, it is necessary to develop 

the formation of the learners’interest. The sequence of interest formation 

for physics in the context of sustainable development of education was 

analyzed using the following steps: curiosity, the active curiosity, 

attempts to understand, strong knowledge, 

and scientific research. 

The problem of learners’ motivation  demands from the teacher a 

new approach to its decision, in particular, development of more perfect 

forms of organization  and  methods of training. It is necessary to 

remember that in the course of training not only knowledge, but also 

their impressions are important after lessons and lectures. [3] 

In contemporary researches, the idea of the relationship between 

the assimilation of the material and the attitude of students to it is 

generally recognized. That is, intellectual processes directly depend on 

the motives of activity. Specific motives that encourage the child to 

learn, determine what become for him the knowledge and how they are 

assimilated. [3] 

All the teacher wants their students to study well, with interest and 

desire to be engaged in school. Parents of learners are also interested in 

it. But sometimes both teachers and parents have to state with regret: 

"does not want to learn", "could do well, but there is no desire". In these 

cases, we meet the fact that the learner has not formed the need for 

knowledge, there is no interest in learning. [3]  

At present, despite the multidimensional studies of the 

motivational side of the doctrine conducted by pedagogues and 

psychologists, it still remains the least manageable. The formation of the 

motives of the teaching is in teaching practice spontaneously. Learners 

are not ready to manage the mental actions. Most of them don’t 
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understand that doctrine by V. S. Merlin that "it is possible to control 

the actions of a person...only by controlling the motives" [1].  

The interest of learners is a basis, for formation of motivation at 

them to training. Specks, Renninger and Hoffman (1998) have studied 

interest as habitual preference (or the relation) as motivational belief, 

and as a component developing . By Krapp (2002), interest can be 

attracted or already existing disposition (individual interest) or special 

conditions of a context of training (situational interest). According to the 

aforesaid, analyzing dynamics of formation of interest in physics offers 

the following scheme: inquisitiveness - activity formation of own 

interest and active actions – own knowledge - scientific research. [4] 

The Kenyan professors ‘experience shows that if even recommend 

learners are recommended to be engage more, not only during lectures, 

but also in their free time. To ask theoretical questions, to ask them to 

think over the words of the teacher; to give them the opportunity to put 

forward hypotheses and assumptions it is sometimes no effective. 

Making them to write something or even do a lot of demonstrations  it 

does not give much effect. Here is a more constructive approach. It is 

essential that that would encourage learners  to seek answers. Solution 

to this problem is to research how stimulating curiosity, where students 

as pioneers will discover the laws of nature. Research also develops 

communicative competence: ability to work in teams and acquire 

practical skills. Researchers have also increased the ability to analyze, 

evaluate, synthesize and draw conclusions. It is important to teach that 

the study is a study of the real world, knowing how everything works, it 

is anticipated that the knowledge students should apply to real-life 

situations. [2] 

The successful conditions  of the research includes the  formation 

of practical skills that contribute to and motivation and involvement of  

learners  in the learning process. Practical work provides an opportunity 

to understand and manipulate complex and abstract nature of science 

and  to encourage effective conceptual changes. Practical work helps to 

diagnose and correct the misconceptions learners. As a result of the 

practical work, learners receive confirmation and a new understanding 

of scientific knowledge. This knowledge they pass through itself. [2] 

As a result of the using the systemic activity approach in leaning 

will contribute to: 

     - reveal the comprehensive abilities of  learners; 

     - increase the interest and passion for the subject of guys; 

     -  teach learners to be more self-confident; 
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     - teach learners to try to use the acquired knowledge in various 

situations;        

    -  improve the quality of learners ' knowledge.    

Using this method for the last 3 years has contributed to: 

- improve the quality of teaching in physics; 

-  develop their self-reliance; 

- enhance their creative activity. 
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STRUCTURAL AND KINEMATIC CHAIN  

OF CIRCULAR KICK OUTSIDE WITH THE TURN 

 
Summary. Results of structural division of physical action "circular kick 

outside with turn" ("dvidoro hurio chagi") in taekwondo are presented to WT 

in article with the indication of the anatomic sequence of involvement of 

segments of body in work at its execution. At the same time, by empirical 

way the gradation of the most often found mistakes in phase elements of the 

studied physical action of athletes of various age ranges is revealed.  

Keywords: сircular blow, taekwondo, the operating link, structure of 

equipment, equipment detail, kinematic chain 

 

Review of scientific works. Ability to surely perform filigree and 

versatile physical actions legs in taekwondo WT with high efficiency 

places on athletes the great demands in the level of development of 

motor abilities and technical readiness [1]. The technology of blows by 

legs differs in quite difficult structural sequence of involvement of 

motive segments of body in uniform kinematic chain that, according to 

the scientist A.A. Firsov (2016), is caused by lower level of 

neurophysiological taxonomy of motive units of the lower extremities to 

the central nervous system and also their lower anatomic-physiological 

opportunities in projection of upper extremities [2, 3]. 

The equipment of certain sport is very specific and unique that, 

reflects, according to scientists, the separate movements (motive 

elements) physical actions or the system of movements of the solvable 
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tasks defining efficiency in the conditions of narrow specifics of section 

[4, 5]. 

As the professor V.N. Platonov (2004), the operating link of 

structural and kinematic chain of equipment has the defining value in 

rationalization of the performed physical actions and their competitive 

efficiency [5]. At the same time, results of the researches conducted by 

A.A. Firsov (2016) demonstrate essential correlation communication 

and influence of the level of development of flexibility and mobility in 

joints on the level of technical readiness of athletes in taekwondo WT 

[1–4].   

     Methods and materials. The structural and kinematic chain of 

technical action "circular kick outside with turn" is presented by the 

following motive units: 
№1 

turn on ahead to the standing leg inside (the 

heel is directed towards blow), along with turn of the head and semi-

trunk turning towards back – 
№2

 bending of shin of shock leg in knee 

joint, foot dorsiflexion in ankle joint along with assignment of hip aside 

and rotation inside – 
№3

 simultaneous extension of shock leg in knee and 

ankle joint at assignment of hip of shock leg in the party - up – 
№4

 

simultaneous bending of shin in knee joint and bending of hip of shock 

leg back in hip joint – 
№5

 statement of shock leg back on support. In the 

structural and kinematic chain stated above the operating link of 

equipment is determined by two integrated phases – № 3 and № 4. 

Other phase elements we treat details of equipment [1, 3, 4, 5]. 

In research taekwondo athletes at the age of 11-12 years – being at 

stage of the preliminary basic preparation, 13-15 years – being at stage 

of the specialized basic preparation  and 16-17 years have taken part in 

group of sports improvement at the general selection of 27 people. 

Average statistics of the level of development of flexibility and mobility 

in joints of the general selection [2], referring to results of the stating 

pedagogical testing, corresponds to level "above average" and has no 

statistically reliable differences in relative results between groups 

(P>0,05). The experimental program passed during 2017/2018 

educational and training macrocycles and represented landmark control 

of athletes at expert definition of flaws in certain phase details of the 

studied physical action. 

 Results of researches. Thus, as a result of the analysis of 

numerous research projects, pedagogical observations, polls, 

questioning, video of the analysis, testings, etc. are revealed by us the 

most rough and often found mistakes in technology of circular kick 

outside with turn (table 1). 
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Table 1. – Data on parameters of motive errors of equipment 

№ Maintenance of mistakes 
Phase 

element 

Form factor  

of structural chain 

1 
The shock leg is not taken away 

rectilinearly towards blow 
№3 Operating Link 

2 

During swing, assignment towards blow, at 

the time of the blow – the knee of shock leg 

is directed diagonal to up, down 

№2–№4 
Detail of equipment 

/ the operating link 

3 

Absence to strictly "parallel" support 

(horizontal) trajectory of the movement of 

shin of shock leg at the time of swing, blow 

and return of blow 

№2–№5 
Detail of equipment 

/ the operating link 

4 
Lack of harmonious rotation of the case 

along with shock leg and its return back 
№3–№5 

Detail of equipment 

/ the operating link 

5 

Balance loss, lack of insignificant reverse  

the case, bending by the case back,  

insufficient turn of foot of supporting leg 

№1–№4 
Detail of equipment 

/ the operating link 

 

As a result of researches it is revealed that the most essential 

mistakes arise in phases of the operating equipment link that in root 

distorts compliance of technical action to its standard idealized 

biomechanical structure. At the same time, mistakes arise also in 

equipment details that leads to change to the rationalized kinematic 

chain and difficulty of performance of the subsequent phases and also 

significantly reduces efficiency of this physical action. 

Further results of research of percentage ratio of formation of 

motive mistakes in the phase elements of equipment described in table 

1, circular kick outside with turn among athletes of three age ranges 

and, respectively, stages of long-term preparation (table 2) are 

displayed. 

 
Table 2. – Ratio of formation of motive mistakes in phase elements  

of equipment of athletes of three stages of long-term preparation 

Age n 
Phase element 

№ 3 № 2–4 № 2–5 № 3–5 № 1–4 

11–12 11 20% 18% 22% 24% 16% 

13–15 9 10% 30% 25% 21% 14% 

16–17 7 --- 36% 43% 21% --- 

 

Thus, from the table it is visible that motive mistakes arise in the 

most part at the heart of the operating equipment link at athletes of all 

three age ranges, also, flaws of equipment are found also in previous or 

the subsequent, to the operating links, the connected kinematic units. 
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Conclusion. Strong knowledge of trainer's structure in the field of 

structure of kinematic chain of technical actions taekwondo, possession 

of anatomic knowledge, ability creatively and is quite rational to pick up 

lead-up exercises to formation of equipment of look, well to explain its 

basis and details – everything together forms the most powerful 

symbiosis of technical and tactical training of athletes. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В современных условиях гражданско-правовое воспитание 

детей играет роль идеологической основы воспитательно-

образовательного процесса. Известно, что формирование личности 

ребенка необходимо начинать как можно раньше, поэтому в 

сентябре 2017 года в МБДОУ № 26 Аленький цветочек г. 

Пятигорска была открыта работа инновационной площадки по теме 

«Формирование гражданско-правовых позиций дошкольников как 

средство развития и социализации в условиях интегративной 

образовательной среды». 

Первый год работы нашей площадки был посвящен сбору и 

анализу доступной информации по проблеме, решению 

организационных вопросов, определению структуры и 

компонентов, выработке стратегии и тактики педагогической 

деятельности. 

В философии гражданственность определяется как 

нравственная позиция, которая выражается в чувстве долга и 

ответственности человека перед государством, семьей, обществом 

и в готовности отстаивать и защищать их интересы. 

Гражданственность включает знание и умение использовать свои 

права и обязанности как в личных, так и в общественных и 

государственных интересах. В первую очередь, гражданственность 

– это осознание своей принадлежности к Родине, к ее народу, к ее 

истории. 

К характеристикам гражданственности, безусловно, следует 

отнести патриотизм, правовое сознание личности, ее моральную 

целостность, интернационализм или проявление межнациональной 

терпимости. Результатом развитой гражданственности личности 

является гордость за свою страну, уверенность в правильности 

выбранных целей и правосообразных путей их достижения, а также 

сопричастность к судьбам своей семьи, близких, своей страны.  
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Таким образом, гражданственность в воспитательном 

процессе – это нравственный ориентир для воспитания 

благородного человека, любящего свою Родину и стремящегося к 

ее развитию и процветанию. 

Понятие гражданственность включает множество аспектов. 

Поэтому в педагогическом процессе было решено применить 

дифференцированный подход. Нами были сформулированы три 

основных специфических направления воспитательной работы: 

воспитание патриотизма, формирование правового самосознания, 

интернациональное воспитание. 

Воспитание патриотизма базируется на формировании 

положительного духовно-нравственного отношения к месту и 

обществу где человек родился и живет. Для этого очень важно 

воспитание чувства сопричастности к окружающему, чувства 

личной ответственности за состояние места (родного дома, города, 

края, страны) и общества (семьи, группы детского сада, соседей, 

друзей и т.д.), приобщение к истокам региональной культуры, 

сопричастность к природе родного края. 

Формирование правового самосознания старших 

дошкольников начинается с изучения прав, обязанностей, правил 

поведения той общественной группы, в которой он в данный 

момент находится. Значительную часть времени ребенок находится 

в условиях детского сада. Поэтому важно начинать формирование 

правовых взаимоотношений логично с коллектива группы. 

Интернациональное воспитание в современных условиях 

заключается в формировании межнациональной толерантности. 

Это культурная направленность личности, проживающей в мире и 

согласии с окружающими людьми. Она требует наличия у каждого 

человека ответственности, доброжелательности, сдержанности, 

терпимости, уважения к другим людям, их обычаям и интересам. 

В реализации гражданско-правового воспитания нами 

выделены три блока, каждый из которых содержит свои 

специфические задачи, является этапом и определяет результат  

воспитательного процесса. Затем результаты освоения данных 

блоков сводятся в комплексную оценку гражданско-правового 

воспитания.  

Блоки эти называются: знание – отношение – поведение. 
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 «Знание» – информационно-познавательный блок, 

предназначенный для решения задач ознакомления с 

необходимыми сведениями по всем трем направлениям 

гражданско-правового воспитания. 

«Отношение» – блок, определяющий сформированность 

позиций мировоззрения, которые позволяют ребенку оценивать 

свои собственные действия и намерения, а так же действия других 

людей с точки зрения своих знаний о гражданственности. 

«Поведение» – практический уровень усвоения знаний 

гражданско-правового воспитания и выражение позиций 

мировоззрения в повседневной деятельности и общении с детьми и 

взрослыми. 



108 
 

В качестве основы гражданско-правового воспитания 

дошкольников нами определяются следующие формы и методы 

работы: 

Интегрирование в программные занятия. Формирование 

гражданственности личности, по сути, представляет собой 

идеологическую основу современного воспитательного процесса. В 

связи с этим в группе воспитательных задач всех системных 

занятий организованной образовательной деятельностью в ДОУ 

уделяется внимание гражданско-правовому воспитанию в том или 

ином аспекте. 

Проведение отдельных тематических интегрированных 

занятий. Эта форма работы используется при проведении 

праздников, досугов и других форм ООД, посвященных отдельным 

важным датам или событиям. Особенно эффективны такие занятия 

с участием родителей. 

Проектная деятельность. Краткосрочные педагогические 

проекты позволяют сконцентрировать педагогические усилия в 

необходимом аспекте и получить более высокий результат. 

Особенность проектов в том, что они стимулируют педагогическое 

творчество, позволяют вносить разнообразие в процесс 

воспитания. В проектах принимают участие дети, родители, 

осуществляется совместная деятельность детского сада и других 

культурных и педагогических организаций. 

Индивидуальные формы работы. В воспитательном процессе 

часто возникает необходимость проведения индивидуальной 

работы с детьми или родителями по различным вопросам. Эта 

работа может осуществляться в форме бесед, консультаций, 

индивидуальных занятий, упражнений, игр и т.д. 

Педагогические семинары и тренинги. Эти формы работы 

предназначены для родителей и воспитателей. Целесообразно 

организовывать короткие семинары, практикумы, тренинги, 

консультации на родительских собраниях, педагогических советах. 

Проводить их можно в общем, групповом или индивидуальном 

порядке, в зависимости от условий и необходимости. 

Педагогический мониторинг является завершением 

структуры работы по гражданско-правовому воспитанию. 

Сложность мониторинга заключается в том, чтобы выразить 

статистически уровень решения задач морального и нравственного 

воспитания. Эта одна из важных проблем, которая решается в 

процессе работы нашей инновационной площадки. 
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В системе мониторинга нами были определены три блока: 

познавательный, мировоззренческий и поведенческий. По каждому 

из этих блоков можно определить уровень достижений ребенка, 

затем путем обобщения данный вывести комплексную оценку 

достигнутого уровня гражданско-правового воспитания. 

Таким образом, дифференциация сложного комплексного 

понятия гражданско-правового воспитания позволяет 

конкретизировать педагогические задачи по этапам и 

направлениям, определить основные формы работы и дополнить 

их, при необходимости, вспомогательными формами работы. В 

завершение работы – определить достигнутый уровень и провести 

необходимую для дальнейшего процесса коррекцию. 

 

 

 

 

 

CECTION IX. Cultural Studies (Культурология) 
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КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ИУДЕЙСКОЙ САКРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

 

В туристической отрасли Украины следует комплексно 

подойти к профессиональной организации религиозного туризма, в 

котором иудейская сакральная география занимать видное место. 

Известно, что в Украине насчитывается особенно большое 

количество святых мест, освященных земной жизнью цадиков 

(праведников), места захоронения которых становятся важными 

для посещений иудеями из разных стран мира. Даже обычный 

уровень наблюдения в международных аэропортах Украины 

свидетельствует о том, что ортодоксальные иудеи, которые 

узнаваемы своей одеждой, довольно активно посещают нашу 

страну. Отдельные украинские города и села составляют особые 

сакральные топосы в общей сакральной географии иудаизма. 
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В украинском туризмоведении, а также религиоведении, 

проблема культурно-туристического потенциала иудейской 

сакральной географии отдельно не изучалась. 

Генезис современного иудейского паломничества достигает 

своей историей еще периода так называемого Первого храма, когда 

все последователи закона Моисея имели обязанность посещать 

святой град Иерусалим. Кстати, по отношению к христианству, то 

в этой младшей авраамической религии паломничество не является 

обязательным. Хотя, конечно, большинство христиан стремится 

побывать на местах, связанных с земной жизнью Иисуса Христа, 

прежде всего в Иерусалиме и Вифлееме, в которых этот 

религиозный аспект определенно разработанный туристической 

индустрией Израиля. Многочисленные скандалы вокруг святых 

мест, последний из которых имел место в начале 2018 года, в 

результате которого даже был закрыт храм Гроба Господня на 

несколько дней, свидетельствуют о том, что действительно 

христианам не стоит путать вопрос первенства в их шкале 

ценностей, особенно когда стоит выбирать между довольно 

дорогим по стоимости паломничеством и следованием самым 

заповедям Иисуса Христа. 

В еврейском религиозном и духовной жизни во второй 

половине XVIII века произошли значительные мировоззренческие 

и культурные изменения, которые можно сравнить с эпохой 

Ренессанса в обществах Западной Европы после средних веков. 

Как справедливо отмечает один из исследователей, «еврейского 

просвещения (Гаскала - Е.С,) олицетворяло" прогрессивную 

"сторону европейского иудаизма, которая создала условия для 

эмансипационного движения. Кроме того, существовал 

противоположный, "запоздалый" направление, которого только в 

дальнейшей перспективе постигло общеевропейское измерение, 

однако не меньшей степени привело к выживанию евреев. Это 

было движение хасидизма (хасидим = набожные)» [1, s.269]. 

Среди основных мест иудейского паломничества в Украине 

вспомним такие как Умань, Вижница, Садигора, Меджибож. 

Особенностью этих иудейских святых мест Украины является то, 

что они связаны именно с хасидизмом, который и возник на этих 

землях. В этом и наибольший вклад евреев, проживавших на 

землях нынешней Украины, в сокровищницу мирового еврейства. 

Именно в этих городах находятся могилы праведников, над 

большинством из которых хасиды пытаются свести Огел - 

каменное сооружение с полусферическим крышей. 
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Восстановление мест иудейского паломничества в Украине 

возрождением того утраченного культурно-религиозного мира, 

который отошел в прошлое после 1 сентября 1939 года, когда 

Гитлер обрекал на уничтожение не только самих евреев, но и их 

духовно-материальную культуру, а также после антирелигиозной 

политики Советского Союза , который, начиная с 1948 года 

(убийство Соломона Михоэлса и роспуске Еврейского 

антифашистского комитета, почти все члены которого были 

казнены), тоже проводил жесткую антиеврейскую политику. 

Особенностью современной религиозной жизни евреев в Украине 

является то, что количество последователей иудаизма значительно 

уменьшилась после Шоа (Катастрофы) Второй мировой войны и 

репатриации в Израиль. Однако места религиозного культа 

численно посещают паломники из заграницы. По нашему мнению, 

именно в этом и заключается потенциал международного туризма в 

нашу страну иудеев, стремящихся посетить уважаемые места своей 

религиозной традиции. Задачей нашей туристической отрасли 

является создать надлежащие условия для их комфортного 

пребывания в Украине, а также в сотрудничестве с органами 

государственной власти обеспечить безопасность и соблюдение 

норм правового поля. На сегодня туристический (паломнический) 

сектор иудейских святых мест в Украине принадлежит 

преимущественно только религиозным сообществам, 

туристические фирмы не занимаются этим сегментом религиозного 

туризма в нашей стране, хотя, как считаем, эти святыни могут быть 

интересны не только религиозным евреям, живущим в других 

государствах, а также и нашим соотечественникам, которые не 

имеют еврейского происхождения, но интересуются вопросами 

религиозной философии, духовности, которые неотъемлемо 

принадлежат к истории нашей культуры, которая формировалась 

на протяжении веков в полифоническом многообразии 

национальных миров.  

Места иудейского паломничества важны не только для 

последователей конкретного направления древнейшей 

авраамических религии, но и людей, которые стремятся изучить 

подробнее историю своей нации, страницы которой касаются тех 

или других мест духовности, познать свой род, жизнь предков, их 

мировоззрение, который невозможно понять без погружение в 

тогдашний мир религиозных поисков. Раввин Джек Бемпорад, 

переживший Шоа, будучи выходцем из Италии, так описывает 

важность сохранения национальной, которая невозможна без 
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религиозной, идентичности евреев: «Тем, которые хотят обращать 

евреев (в христианство или другую религию - Е.С.), могу только 

задать вопрос: было бы так страшно, если бы древний еврейский 

народ существовал? Почему не позволить евреям, чтобы они 

изучали свои святые книги, питались ими, дальше восстанавливали 

и углубляли понимание их собственной традиции, будто писали 

расширенную автобиографию своего народа? <...> Какая бы пользу 

могла быть для любого, если бы эта героическая, трагическая и 

прекрасная биография, из которой черпали поколения, должна 

закончиться?»[2, s.231]. Отвечая на риторический вопрос 

иудейского мыслителя, можно сказать, что, наоборот, польза есть 

именно с познания еврейской традиции для тех, кто стремится 

познать безмерный в своей глубине мир Библии, нарратив которой 

является одной из основ западной европейско-атлантической 

цивилизации. 

Считаем, что с точки зрения культурно-туристического 

потенциала, места иудейского паломничества, в Украине 

привлекательны для нерелигиозных евреев сквозь призму концепта 

памяти, который стал особенно актуализированным после 

Катастрофы (более известное название - Холокост) ХХ века, когда 

была предпринята попытка стереть с лица земли еврейство как 

национально-культурный мир. Наш вывод о потенциале памяти в 

развитии туристического сегмента иудейских религиозно 

значимых мест основывается на изначальном следовании евреев 

своей священной истории в особо детальном воспроизведении и 

передаче последующим поколениям истории собственного народа, 

например, в множественных молитвах, обрядах основных 

праздников, надежды на восстановление Иерусалимского храма и 

т.д. Другими словами, используя лексику экзистенциальной 

философии, посещение мест иудейского паломничества здесь и-

теперь одновременно означает несуществующее прошлое, 

засвидетельствованное в пространных нарративах Торы, 

талмудических комментариях и биографических историй. 

Места иудейского паломничества имеют культурно-

туристический потенциал не только для иудеев или евреев, но и 

для граждан нашего государства и иностранцев, которые 

интересуются историей духовности, возникшей в культурном 

пространстве предыдущих веков в красочном взаемопереплетении 

национального, религиозного, социального, культурно-

художественного и даже природо-климатического. 
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ЭКОТРОПА КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Экологическая тропа (экотропа) – это обустроенный и особо 

охраняемый маршрут, созданный с целью рекреации и 

экологического просвещения населения [1]. В англоязычной 

литературе встречаются различные термины для обозначения этого 

понятия: nature trail, educational path, cognitive path.   

Цели создания экотроп:  

 эколого-просветительская – сочетание активного отдыха 

посетителей экотропы в природной обстановке с 

расширением их кругозора  

 формирование экологической культуры как части общей 

культуры взаимоотношений между людьми и человеком и 

природой 

 природоохранная – локализация посетителей природной 

территории на определенном маршруте  

Задачи создания экотроп:  

1. продемонстрировать характер природопреобразующей 

деятельности человека, ознакомить с возможными 

последствиями деятельности человека  

2. показать познавательно-экологические возможности тропы, 

определить видовой состав растений и животных.  
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3. провести анализ состояния окружающей среды (почвы, воды, 

воздуха, снега) 

4. создать условия для воспитания экологически грамотной 

культуры поведения человека в окружающей среде  

Каждый экологический маршрут имеет свое назначение, в 

соответствии с которым выделяют основные группы экологических 

троп: 

- Учебные экологические тропы - маршруты для 

экологического образования длиной до двух километров, экскурсия 

по ним длится не более 3-3,5 часа. Они оборудуются 

указательными знаками и информационными стендами. Такие 

тропы предназначены не только для школьников, их посетителями 

могут быть люди любого возраста [3]. 

- Познавательно-прогулочные тропы, или тропы «выходного 

дня», протяженностью от 4 до 8 километров, на которых туристы 

либо с экскурсоводом, либо самостоятельно изучают особенности 

местной природы. 

- Познавательно-туристские тропы пролагают в охранных 

зонах заповедников или в туристических зонах национальных 

парков, их длина измеряется десятками, а иногда и сотнями 

километров. Путешествие по ним может длиться от нескольких 

дней до нескольких недель [3]. 

Функции экотропы не ограничиваются предоставлением 

природоведческих и краеведческих знаний, ее основное назначение 

– воспитание культуры поведения людей в природе, формирование 

экологического мировоззрения. Основной принцип экологических 

экскурсий можно сформулировать так: «Мы изучаем природу; 

природа учит нас».  

Целевая аудитория экотропы очень широкая, она включает 

всех возможных посетителей маршрута, в том числе местных 

жителей, отдыхающих, случайных прохожих. Необходимым 

элементом организации экотропы являются правила поведения 

людей на маршруте, «экологический кодекс» (использовать уже 

имеющиеся тропинки, не рвать цветы, причинять как можно 

меньше беспокойства животным, не оставлять мусора, 

останавливаться на привал только в специально предназначенных 

для этого местах и т.п.).  

Тропа может выполнять свою воспитательную функцию 

только при условии соблюдения этих правил. Хорошо 

организованная экологическая тропа способствует охране 

природы. Она позволяет регулировать поток посетителей и 
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помогает соблюдению природоохранного режима на окружающей 

территории  
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

 

При выборе экологического маршрута учитывается 

привлекательность окружающего ландшафта, чередование 

открытых пространств с лесными тропинками. Длительные участки 

с монотонными однотипными природными сообществами 

утомляют ребенка, делают маршрут неинтересным. Наряду с 

привлекательностью тропа должна быть информативной: 

познавательной и просветительной. Она должна воздействовать на 

эмоции, интеллект и волю слушателя. Натуральные объекты 

выступают зрительным образом для сообщения преимущественно 

познавательной информации. Это виды растений, животных, форм 

рельефа и другие элементы живой и неживой природы. При выборе 

маршрута тропы необходимо стремиться к тому, чтобы маршрут 

охватил не только уникальные, но и типичные объекты местной 

природы, разнообразные типы леса, луга, водоемы, характерные 

формы рельефа [1].  
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Этапы организации экологических троп: 

1. Поиск и выбор маршрута 

2. Разработка перечня объектов, расположенных в зоне тропы 

3. Подготовка научных и художественных текстов, призывов и 

обращений  

4. Изготовление и установка оборудования (столы, скамьи, 

мостки, стенды, знаки и др.)  

5. Разработка Паспорта экотропы (в т. ч. принятие официальных 

документов)  

6. Подготовка экскурсоводов  

Классификация экотроп:  

1. прогулочно-познавательные (линейные, кольцевые, 

радиальные; 4-8 км; 3-4 часа)  

2. познавательно-туристические (линейные, кольцевые, 

радиальные; более 20-30 км с местом для ночлега; не менее 

нескольких дней)  

3. учебные (кольцевые; до 2 км; до 3 часов)  

Требования к выбору маршрутов экотроп:  

1. привлекательность - достигается прокладыванием через 

особо привлекательные природные достопримечательности 

(скальные выходы, редкие деревья и т. п.), строительством 

элементов оформления (мостики, переходы, места для отдыха 

и т. п.)  

2. доступность - предполагает расположение сравнительно 

недалеко от населенного пункта, хорошие подъездные пути, 

легкость прохождения трассы (чтобы посетитель не ощущал 

физической и нервной усталости)  

3. информативность - способность удовлетворять 

познавательные потребности людей в области 

географических, биологических, экологических и иных 

проблем  

Территории расположения экотроп: зоны вокруг 

заповедников; зоны организованного туризма национальных 

парков; территории региональных ООПТ; городские леса, 

лесопарки, зеленые зоны городов и др.  

Оборудование экотроп:  

 места для отдыха (столы, скамьи)  

 мостки и переходы  

 столбики-указатели  

 информационные щиты, стенды, знаки  

 буклеты, листовки  
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Паспорт на экотропу включает следующую информацию [3]:  

 местонахождение тропы  

 проезд к тропе  

 землепользователь тропы  

 официальные документы о создании тропы  

 назначение (прогулочная, туристическая, учебная)  

 направление маршрута тропы (азимуты, ориентиры на 

местности, расстояния)  

 режим использования тропы (сезонное, круглогодичное)  

 оборудование тропы  

 ответственный за охрану и содержание тропы  

 карта-схема маршрута  

 описание экскурсионных объектов и оборудования тропы 

Посетители экологических троп имеют возможность 

непосредственного общения с природой и наблюдения за 

животным и растительным миром в естественных условиях. Это 

дополняется визуальной информацией на стендах и указателях, 

которые установлены на маршруте, а также рассказом гида или 

преподавателя. Таким образом, структура экотропы включает в 

себя природный ландшафт и художественное оформление 

маршрута.  
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