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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 57
ПОЧВА
Акгылыджова Айтувак
студентка 4 курс
Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова,
Россия, г. Элиста
Аннотация. В данной статье представлен изучение теоретических основ
почвоведения. Анализирован изучение методик исследования, проведение исследовательской работы. Выучен обобщение результатов.
Ключевые слова: природа, земля, микроорганизм, растения, почвенные частицы, горы, горы
Abstract. This article presents the study of the theoretical foundations of soil
science. The study of research methods, research work is analyzed. Learned the generalization of the results.
Key words: nature, earth, microorganism, plants, soil particles, mountains,
mountains
Почва - особое природное тело
Сказочно богаты недра нашей Родины. В подземных кладовых хранится
великое множество полезных ископаемых, необходимых для народного хозяйства. И все-таки самым удивительным творением природы, поистине ценнейшим
из всех созданных ею богатств является почва, или земля, как ее называют в
народе.
Земля! Какое это величественное слово!
Земля-кормилица, земля-поилица, родная мать-земля. Так исстари уважительно и ласково зовем мы нашу землю. Кто из вас не видел ее, не трогал, не
переворачивал ее пласты при посадке деревьев, кустарников и других растений?
5
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Сейчас трудно себе представить, что когда-то на земле не было почвы. Однако
каждому из нас о ней известно далеко не все. Как же она образовалась? Оказывается, благодаря воде, солнцу, ветру, микроорганизмам, растениям и животным.
Было время, когда почвы не было. Но вот в чрезвычайно отдаленные времена на
измельченных водой и ветром, жарой и холодом горных породах поселились живые организм микробы и растения. Тогда-то и началась история почвы. Растения
и другие живые организмы отмирали, разлагались, образовывали основную и самую главную часть почвы - перегной. И чем больше росло и отмирало растений,
тем богаче перегноем становилась почва. Под каждой почвой залегает та порода,
на которой почва образовалась. Эта порода как бы родила почву, и ее называют
материнской горной породой.
Перегной смешивался и соединялся с измельченными частицами горных
пород. Так зарождалась первая почва. Деревья и травы поселялись на почве, уходили своими корнями в трещины камней, разъединяли и разрушали их. На почву
выпадали дожди. Вода промывала почвенные частички, растворяла содержащиеся в горной породе и перегное различные соли и питала ими растения. Но, разрушая горные породы, растения в то же время защищали почву. Перегной склеивал почвенные частицы, а корни растений скрепляли их. Зазеленели равнины и
горы. Ожила земля. Жили и развивались растения, а вместе с ними жила и формировалась почва. Но растения не просто росли отмирали. Их остатки не просто
разлагались и смешивались c разрушенными горными породами, т. e. с песком и
глиной. В результате получалась не простая смесь, а нечто новое: частички
глины и песка склеивались перегноем в прочные комочки величиной от зернышка до лесного ореха.
В такую рыхлую почву легче проникают вода, воздух, без которых не могут обойтись растения, а также бактерии, благодаря которым растительные и животные остатки превращаются в перегной. Почвенные бактерии выполняют
очень важную роль в жизни почвы. Они живут, дышат, питаются, размножаются.
Количество их в почве чрезвычайно велико. В 1 г почвы их насчитывается миллионы и даже десятки миллионов. В подавляющем большинстве случаев
6
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добычей их служат умершие растения и животные. Бактерии разлагают и "съедают" их. Только благодаря бактериям умершие растения и животные истлевают
и превращаются в перегной. Не будь этих мельчайших существ, растительные и
животные остатки покрыли бы поверхность земли сплошной массой. О прожорливости почвенных бактерий можно судить по тому, что некоторые из них разлагают за сутки вещества, масса которых в 1000 раз превышает их собственную.
Итак, почва — это все поверхностные слои горных пород, переработанные и измененные совместным действием света, тепла, воздуха, воды, растительности и
животных организмов.
Вопросы и задания.
1. Всегда ли на планете Земля была почва?
2. Расскажите, какую роль играли вода, тепло и холод, ветер, микроорганизмы, растения и животные в образовании почвы.
3. Как образовался перегной? Какое значение он имеет в жизни почвы?
4. Какую роль играют бактерии в жизни почвы?
5. Что такое материнская порода?
6. Что мы называем почвой?
Свойства почвы
Почва обладает несколькими свойствами. Назовем некоторые из них. Это
плодородие, влагопроницаемость, воздухопроницаемость. Плодородие. Известно, что в одних районах почвы плодородные, в других - менее плодородные.
Что же такое плодородие почвы? Каждый знает, что в своем развитии растительность нуждается в питательных веществах, в воде, в воздухе, в тепле. Та почва,
которая способна удовлетворить эти запросы культурных растений, и будет плодородной почвой. Плодородие — это главное, основное свойство почвы.
Когда говорят о плодородии почвы, то прежде всего имеют в виду верхний
ее слой, который бывает обычно более темного цвета. В нем располагается большая часть корней растений. На поверхность его также падают отмершие листья
и стебли. Все это истлевает, образуется перегной, который соединяется и смешивается с разрушенными частичками горных пород (линой, песком, известняком)
7
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и окрашивает почву в темный цвет. Есть в нашей стране поле, которое каждый
год засевают пшеницей и с которого осенью собирают довольно хороший урожай. Это поле опытное, его на протяжении десятков лет не удобряют. Поле как
бы само себя удобряет. А как это понять само себя удобряет? Дело в том, что чем
больше на гектаре вырастает пшеницы, кукурузы или других растений, тем
больше в почве остается органического вещества корней и других остатков. Каждый урожай оставляет на гектаре тысячи килограммов органического вещества.
Микроорганизмы разлагают эти остатки и превращают их в перегной.
Но того перегноя, который остается после разложения растительных остатков, для получения хороших урожаев недостаточно.
Чтобы получать высокие урожаи, растения необходимо подкармливать минеральными и органическими удобрениями. Самое лучшее органическое удобрение — это навоз. Он содержит все необходимые вещества, нужные растениям.
Растения также подкармливают и минеральными удобрениями, которые обеспечивают нормальный рост растений. Какими?
Влагопроницаемость. После дождя почва довольно быстро просыхает.
Влага, выпавшая на землю, впитывается почвой и уходит вниз. Вода хорошо
усваивается корнями растений, и они нормально развиваются. Но бывает, что в
течение 2–3 недель, а то и больше дождей нет, а растения по-прежнему растут и
не увядают. Откуда же они берут живительную влагу? Оказывается, вода в почве
может перемещаться не только сверху вниз, но и снизу вверх.
Убедитесь в этом сами. Возьмите цветочный Горшочек или консервную
банку с дырочками на дне и насыпьте туда сухую почву. Поставьте горшочек в
тарелку с водой. Через некоторое время вы увидите, что почва стала влажной до
самого верха. Это вода из тарелки поднялась вверх и смочила весь слой почвы.
А теперь наполните цветочный горшочек камушками величиной примерно с лесной орех и тоже поставьте горшочек в тарелку с водой.

Сколько бы вы ни

ждали, камушки, находящиеся сверху, так и останутся сухими. Намокнут лишь
те, которые находятся на дне горшочка.
Почему?
8
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Оказывается, вода может подниматься вверх только по мельчайшим промежуточном, образованным между частицами почвы и называемым капиллярами. Капилляры есть и в кусочке сахара. Налейте в блюдечко немного воды и
положите в него кусочек сахара. Через некоторое время весь кусочек будет пронизан водой, хотя отпустили вы только нижнюю часть этого кусочка. Одной стороны, капиллярное поднятие воды – это хорошо. В засушливый период корни
растений получают влагу с глубины. Но, с другой стороны, это и плохо. Ведь,
поднявшись до поверхности, вода испаряется, и почва сохнет. Что же надо предпринять, чтобы верхний слой почвы не высыхал? Надо разрушить капилляры.
Иными словами, взрыхлить верхний слой почвы так, чтобы ее комочки были величиной примерно с лесной орех. Тогда вода, столь необходимая растениям, не
будет подниматься по капиллярам до самого верха, а следовательно, не будет
испаряться. Поэтому рыхление почвы называют иногда сухим поливом.
Воздухопроницаемость. Рыхление способствует также проникновению в
почву воздуха. Он так же необходим корням растений, как перегной, минеральные удобрения, вода. То, что в почве содержится воздух, можно легко доказать.
Если взять горсть сухой почвы и насытыпать ее с водой, то мы заметим, что из
почвы будет выходить большое количество пузырьков газа. Это выделяется воздух, ранее содержавшийся в почве и вытесняемый теперь водой. Какие бывают
почвы. Мы привыкли к очень темному, почти черному цвету почвы. Но темный
оттенок преобладает только в самом верхнем слое. Этот слой – первоосноввенного плодородия, главный поставщик питательных веществ для растений. Он
сильно пронизан корнями, здесь много червей и личинок насекомых. Несколько
слов о дождевых червях. Все мы их видели, но не каждый из нас знает, что дождевые черви - надежные помощники человека в борьбе за высокие урожаи. Черви
ведут свою незаметную, но важную работу в поле, в лесу, в саду.
Они неустанно буравят землю. В плодородной почве число червей доходит
до 5 млн на 1 га. Сквозь ходы, прорытые ими, течет в почву вода, без которой
нет жизни, проникает воздух. Ходы червей - настоящая вентиляция для почвы.
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Самые богатые перегноем почвы — это черноземы. В степных районах с
черноземными почвами осадков выпадает почти столько же, сколько может испариться влаги. Поэтому перегной не вымывается водой вниз, а накапливается в
почве. Чернозем пропитан перегноем до глубины 1 м, а местами и больше. Чернозем справедливо считается лучшей почвой в мире. На этих почвах вырастает
очень богатый урожай. К северу от степей в лесной зоне достаточно тепла, чтобы
опавшие листья, ветки, шишки могли разлагаться, образуя перегной. Слой почвы
здесь достигает нескольких десятков сантиметров, но так как в лесной зоне выпадает довольно много осадков и еще по ряду причин вода, просачиваясь в глубину, уносит с собой перегной и часть питательных веществ. При этом почва
обесцвечивается. На глубине 15–20 см она имеет цвет золы, и ее называют подзолистой почвой.
В различных районах земного шара есть и другие виды почв.
Вопросы и задания.
1. Почему плодородие почвы считается главным и основным ее свойством?
2. Как можно объяснить такое выражение: «Почва сама себя удобряет»?
3. Чем черноземные почвы отличаются от подзолистых?
4. Какие почвы преобладают в вашей местности?
Почвы надо беречь
Все мы гордимся тем, что просторы нашей Родины необъятны. Но из этого
некоторые делают ошибочный вывод, считая, что земли у нас очень много. Это
далеко не так. В 1988 г. На каждого жителя приходилось только 0,8 га пашни.
Представьте себе участок земли 10 в длину и 80 м в ширину. И этот участок
земли должен обеспечить питанием одного человека в течение года.
В связи с ростом населения и с расширением строительства площадь
пашни в расчете на одного человека ежегодно уменьшается. Нам надо очень бережно относиться к земле, строго и расчетливо подходить к отводу земель под
строительство предприятий и жилых домов, без чего мы, естественно, не обойдемся.
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Почва ежегодно дает человечеству миллионы тонн пшеницы, из которой
получают хлеб, тот самый душистый, питательный хлеб, кусочек которого ты
съел сегодня за завтраком. Однако человеку нужен не только хлеб. Ему нужны
лес и луг. Ему нужна пресная вода и чистый воздух. И все это дает природа, где
основные связи проходят через почву.
Почва играет особую роль в жизни нашей планеты: она переходное звено
от неживого к живому.
Но у почвы есть много врагов. Самый большой вред почвенному покрову
приносят водные потоки, которые образуются на склонах после сильных дождей
или во время весеннего таяния снега. Эти водные потоки смывают верхний плодородный слой почвы вместе с питательными веществами, которые так необходимы растениям. Особенно быстро смыв почвы идет на крутых склонах, не покрытых растительностью. Вот почему крутые склоны в нашей стране не распахивают. Склоны, имеющие незначительный уклон, распахивают только поперек.
При этом стекающая по ним вода задерживается бороздами, впитывается в
землю и не смывает почву.
Таким образом, миллионы гектаров плодородной почвы сохраняются от
размыва.
Не менее опасен для плодородия почвы и ветер. Бывают годы, когда весной долгое время не выпадают дожди. Верхний слой почвы высыхает. И если в
это время начинается сильный ветер, то он выдувает верхний слой почвы, в котором содержатся необходимые для жизни растений питательные вещества.
Землю надо беречь. Земле необходимы забота и тепло человеческих рук.
Только тогда мы сохраним во всей красе природу для наших потомков, только
тогда они будут благодарны и признательны нам.
Вопросы и задания.
1. Почему год от года количество пашни на каждого жителя уменьшается?
2. Какое значение имеет почва?
3. Какой вред приносят почве водные потоки?
4. Какой вред приносят почвенному покрову овраги?
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5. Какие меры принимаются в нашей стране, чтобы уменьшить смыв почвы
водными потоками и выдувание ее ветром?
6. Какие меры проводятся в вашей местности по охране почв?
Задания
Исследование почв. Возьмите с глубины 15–20 см образцы почв с огорода,
с поля, в лесу и на лугу. Произведите простейший анализ этих почв, т. е.
Определите, сколько в каждой почве содержится глины, воды, перегноя,
песка. Для анализа берут 100 г почвы и, рассыпав ее тонким слоем на дощечке
или листе фанеры, оставляют на солнце на несколько часов. Когда она хорошо
просохнет, надо ее снова взвесить.
Так вы узнаете, сколько в почве было воды. Теперь эту почву высыпьте в
пустую консервную банку, прокалите на горячих углях до тех пор, пока из нее
не перестанет выходить дым, и снова взвесьте. Вы узнаете, сколько в ней было
перегноя.
Затем почву следует высыпать в стеклянную банку с водой и хорошо
взболтать. После того как песок осядет на дно, слейте мутную воду, налейте чистой воды и снова взболтайте. Так продолжайте до тех пор, пока вода перестанет
мутнеть. Оставшийся в банке песок следует просушить и взвесить. После такого
анализа вы выясните, сколько в данной почве содержалось воды, перегноя, песка
и глины. Имея эти данные, вы можете судить о качестве исследуемых вами почв.
Взятие почвенного монолита. Если в окрестностях школы есть овраг или
яма, из которой берут песок или глину, то на его склоне можно увидеть, как почва
постепенно переходит в материнскую породу. Вверху она темная, со множеством корней, а книзу светлеет, корней почти нет. Для школьного краеведческого музея можно взять колонку этой почвы, причем не нарушая пластов. Такая
колонка называется почвенным монолитом.
Вы сами можете взять такой монолит. Для этого будет необходим ящик
размером 10X15X70 см.
Порядок взятия монолита, следующий:
1. Выберите нужное обнажение и хорошо его зачистите.
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2. Сняв с ящика одну крышку, приложите его к обнажению и очертите размеры будущего монолита.
3. Положите ящик на землю и ножом начинайте срезать вокруг будущего
монолита породу, не задевая самого монолита. Когда высота монолита будет 10
см, наденьте на него ящик и срежьте ножом. Колонка нужного обнажения осталась в ящике нетронутой.
4. Теперь срежьте ножом лишнюю часть монолита и забейте ящик крышкой.
После экскурсии монолит надо застеклить. Для этого найдите стекло такого размера, как крышка, прикройте этим стеклом ящик и окантуйте его намоченными в клее полосками плотной материи.
Список литературы
1. Быков И. П. Методические рекомендации к проведению практических
занятий по физиологии сельскохозяйственных растений. – Улан-Удэ, 1980. –
87 с.
2. Основы агротехники полевых и овощных культур /под ред. П. Ф. Кононова - М.: Просвещение, 1991.- 240 с.
3. Методика постановки опытов с плодами, ягодами и декоративными растениями /под ред. В. А. Комиссарова – М: Просвещение, 1982.
4. Основы агрономии /под ред. В. М. Степанова – М.: Просвещение.
5. Овощеводство. Приусадебное хозяйство– М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,
Изд-во Лик Пресс.
6. Огород. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во Лик Пресс.
7. Огород. Почвы и компосты. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во Лик
Пресс.
8. Опытническая работа юных натуралистов. Сборник статей /под ред. В.
А. Пономарева. – М: 1962.

13

XVIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 341
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Гайсин Реналь Радикович
студент
Рашитова Мария Ильинична
студент
Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»,
город Оренбург
Аннотация. В статье изучена сущность права на информации, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по данному вопросу. Изучено
международное и российское законодательство. В статье были предложены
меры для улучшения реализации права на информацию в цифровом пространстве и права на доступ к сети «Интернет».
The article examines the essence of the right to information, in particular, various points of view of the authors on this issue are considered. International and Russian legislation has been studied. The article proposed measures to improve the implementation of the right to information in the digital space and the right to access the
Internet.
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Интернет сегодня – неотъемлемая часть социальной жизни человека. Около 4,8 миллиарда человек ежедневно используют Интернет, т. е. 60%
всего населения Земли. За 1 секунду в сети Интернет совершается 3,2 миллиона
отправленных сообщений, 75 тысяч просмотров видео в YouTube, 64 тысячи поисковых запросов в Google и 17 тысяч заходов в Facebook. На сегодняшний день,
в условиях действия ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции, цифровое пространство становится единственным возможностью реализации традиционных прав.
Цифровое пространство стало популярным с 1990-х годов, когда использование Интернета, организация сети и цифровая коммуникация развивались все
больше и больше. Именно тогда появился такой термин как «киберпространство» (цифровое пространство), под которым понимается «отвлеченная окружающая коммуникация по компьютерным сетям», именно в ней содержится большое количество информации.
Право на получение информации – это право на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом.
Такого мнения придерживаются депутаты Государственной Думы Российской
Федерации, разработавшие проект Федерального закона «О праве на информацию в Российской Федерации», В. В. Похмелкин и С. Н. Юшенков [1].
В доктрине данное право раскрывается через различные аспекты. Есть мнения, что право на получение информации — это составная часть или даже продолжение свободы слова и печати (Ю. Дмитриев) [2; 210]. С. Н. Шевердяев придерживается обратного мнения и заявляет, что право на информацию и свобода
средств массовой информации имеют разное содержание [3; 33]. М. В. Баглай
включает сюда еще обязанность государства и общественных организации
предоставлять сведений, входящих в свой круг деятельности, всякому интересующему [4; 253].
В России одной из проблем обеспечения права на получение информации
является отсутствие единого федерального закона, который бы закреплял положения реализации права на получение информации. Но вместо этого существуют
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специальные законы, регулирующие отдельные направления доступа к информации. Например, Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года, в
статье 29 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О персональных
данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [5]. Помимо российского законодательства, так же нормативное закрепление данного права прослеживается и в нормативно – правовых актах
международного права, например, в статье 19 Всеобщей декларации прав человека и в статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах
как право на поиск и получение информации [6; 54].
Перемещение общественных отношений в интернет-пространство существенным образом сказывается на их характере, порождает новые притязания в
рамках традиционно признаваемых прав человека (если не принципиально новые права), такие как право на доступ в Интернет.
3 июня 2011 г. власти Сирии отключили интернет-доступ по всей стране с
целью не дать оппозиции координировать свои действия. Это послужило поводом для начало активной работы в рамках ООН по отнесению права на доступ в
Интернет к числу фундаментальных прав человека.
В связи с этим возникает вопрос о природе права на доступ в Интернет и
четкого оформления его названия. Право на доступ к Интернету рассматривается
прежде всего, как условие и гарантия реализации традиционных прав человека.
Вместе с тем с учетом особой значимости Интернета для осуществления многих
прав человека, развития демократии и гражданского общества, доступ к нему
может быть признан самостоятельным правом человека.
Однако юридическая природа данного права вполне традиционна, оно
включает в себя притязания, относящиеся как к первому, так и ко второму поколению прав человека. Как право первого поколения оно предполагает негативные обязательства государства не запрещать и не ограничивать доступ к
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Интернету и его позитивные обязательства по установлению правового регулирования доступа к Интернету и предоставлению защиты от неправомерных ограничений, в том числе и со стороны частных лиц.
В качестве права второго поколения может рассматриваться доступность
Интернета в материально-техническом смысле, что предполагает позитивные
обязательства государства по созданию соответствующей инфраструктуры, субсидированию предоставляемых провайдерами услуг, организации пунктов публичного доступа, развитию соответствующих образовательных программ и т. п.
Международное признание права на доступ к Интернету в российской и
зарубежной доктрине увязывают с Докладом Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение
Франка Ла Рю от 16 мая 2011 г., где ему поручалось «продолжать излагать свои
мнения о преимуществах и проблемах, обусловленных новыми информационными и коммуникационными технологиями, включая Интернет и мобильную
связь» [7]. Однако вряд ли корректно утверждать, что этот Доклад является свидетельством «очевидного международного признания Интернет-прав» и что
ООН признала «право на доступ к Интернету неотъемлемым правом человека»,
в связи с сугубо рекомендательным характером этого документа. Но вместе с тем
доклад интересен тем, что в нем представлены и систематизированы различные
аспекты обеспечения доступа к Интернету.
Прежде всего весьма показательно, что Интернет рассматривается в Докладе в качестве «ключевого средства» реализации свободы выражения мнений,
гарантированной ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, которая «была составлена таким образом, чтобы охватить и учесть будущие технологические разработки», в связи с чем «принципы международного права прав человека остаются актуальными и по сей день и одинаково применимыми к новым коммуникационным технологиям, таким как Интернет».
В Докладе выделяются два аспекта доступа к Интернету: свободный доступ к содержащемуся в нем контенту (включая его создание и размещение) и
наличие

для

этого

необходимой

инфраструктуры
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коммуникационных технологий, таких как кабели, модемы, компьютеры, программное обеспечение и т. п.
Из этого же исходят и в рамках европейской системы защиты прав человека. В Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о свободе Интернета от 13 апреля 2016 г. отмечается, что Конвенция о правах человека и основных свободах действует как offline, так и online, и на государства — члены Совета Европы возлагаются негативные и позитивные обязательства уважать, защищать и продвигать права человека и основные свободы в
Интернете [8]. Собственно, данная Рекомендация и содержат индикаторы, на основании которых должна проводиться оценка осуществления в Интернете гарантированных Конвенцией прав.
Для улучшения реализации права на информацию в цифровом пространстве и права на доступ к сети «Интернет» необходимо предпринимать меры, которые могут системно изменять ситуацию в области данных прав.
1. Необходимо определить специально уполномоченный государственный
орган, ответственный за мониторинг ситуации с реализацией гражданами, организациями и СМИ права на информацию, которое включает свободу поиска, получения и распространения информации. Такой орган должен не только собирать и анализировать статистику количества поступивших в органы власти обращений и ответов на них, но и выявлять проблемы в области доступа к информации в цифровом пространстве и предлагать их решения.
2. Необходимо предложить Верховному Суду Российской Федерации
обобщить практику реализации права на информацию в России и принять постановление Пленума Верховного Суда России по данному вопросу. Реализация такого шага будет способствовать формированию единой правоприменительной
практики.
3. России необходимо усилить техническое оснащение отдельных категорий людей, людей, находящихся в отдаленной местности, а также находящихся
в изоляции от общества.
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Аннотация. Представлены результаты конечно-элементного моделирования нагружения на жесткость рамы малолитражного гоночного автомобиля. Показана конфигурация рамы карта. Представлены граничные условия и
вектора приложенных сил. Рассмотрена картина деформации рамы под нагрузкой по осям координат.
The results of finite element modeling of loading on the rigidity of the frame of
a subcompact racing car are presented. The configuration of the map frame is shown.
Boundary conditions and vectors of applied forces are presented. The picture of the
frame deformation under load along the coordinate axes is considered.
Ключевые слова: рама, карт, жесткость на кручение, конечно-элементный анализ
Keywords: frame, kart, torsional stiffness, finite element analysis
В общем, картинг представляет собой гонки на картах – малолитражных
гоночных автомобилях открытого типа.
Известно, что производство автомобиля класса «карт» начинается с проектирования рамы – несущей конструкции. Это подтверждается количеством работ
[1-6], в которых основной упор сделан на моделирование и анализ несущей
20

XVIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

конструкции карта.
Одной из основных характеристик является жесткость рамы.
Мы проанализировали на жесткость, спроектированную нами компоновку
рамы карта (рисунок 1). Материал – сталь 30ХГСА. Трубы основного каркаса
имеют диаметр 30 мм с толщиной стенки – 2 мм.

Рисунок 1 – Конфигурация рамы карта
Анализ на жесткость проводили в программном пакете Ansys, реализующего метод конечно-элементного анализа [7].
Расчет жесткости будем проводить по общеизвестной формуле:

сР =

M



, Н  м град

(1)

где M – крутящий момент, Н·м; α – угол поворота при кручении, град.
Крутящий момент рассчитаем по формуле:

M = P  t  0.5, Н  м

(2)

где P – общая величина нагрузки, Н; t – расстояние между кронштейнами
для крепления осей передних колес, м.
Схема нагружения при расчете жесткости представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема нагружения
На рисунке 3 представлены граничные условия, наложенные в местах
крепления заднего вала и вектора сил, приложенные в местах крепления кронштейнов.

Рисунок 3 – Граничные условия и вектора сил
На рисунках 4–5 представлена картина перемещений по осям Z и X соответственно.
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Рисунок 4 – Картина деформаций по оси Z

Рисунок 5 – Картина деформаций по оси X
Для определения угла α нам необходимы значения максимального смещения точки по оси Z – 5,25 мм и смещение этой же точки по оси X – 0,86 мм. Далее
методом построения, согласно схеме рис. 2 определяем угол α равный 0,91 град.
Далее по формулам 1 и 2 производим расчет жесткости рамы при кручении
– 181 Н·м/град.
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Данная величина жесткости попадает в диапазон от 160 Н·м/град до
190 Н·м/град [6], что является допустимым значением для рамы карта.
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Аннотация. Проведен анализ преимуществ и недостатков нового типа
модели распределенной энергетики – активного энергетического комплекса.
Проведена оценка и постановка задач, связанных с разработкой системы управления интеллектуального соединения активного энергетического комплекса.
Ключевые слова: микрогрид, активный энергетический комплекс, энергоэффективность, снижение расходов на электроэнергию
Расходы на электроэнергию — одна из важнейших статей затрат для многих промышленных предприятий. Собственники стараются минимизировать эти
затраты, поэтому одна из устойчивых тенденций для реального экономического
сектора — переход на собственную генерацию.
Перед предприятиями встает проблема – как уменьшить затраты на электроэнергию, при этом не повышая расходы на создание собственных генерирующих мощностей? В случае использования когенерационных источников электрической энергии – что делать с тепловой энергией?
На сегодняшний день существует несколько возможных вариантов организации собственной генерации, по типу:
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– распределенная генерация;
– микрогенерация;
– микрогрид;
– автономная энергетическая система;
– энергоэффективность;
– управление спросом на электроэнергию;
– активный энергетический комплекс.
Кратко приведем суть каждого из типов решений по организации собственной генерации в таблице 1.
Таблица 1 – Типы решений по организации собственной генерации
Тип организации собствен- Способ реализации и реша- Нормативный акт, регланой генерации
емый круг задач
ментирующий данный метод
Распределенная генерация
1) Своя генерация, работа Постановление Правителькак в изолированном ре- ства РФ от 04.05.2012 № 442
жиме, так и в параллельном, «О функционировании розс возможностью выдачи ничных рынков электричемощности в сеть.
ской энергии, полном и (или)
2) Изолированный режим – частичном ограничении ресвое ценообразование;
жима потребления электриПараллельный режим – це- ческой энергии».
нообразование ЕЭС.
3) Для когенерации – продажа тепловой энергии;
4) Потребитель – своя
нагрузка
Микрогенерация
1) Сети до 1 кВ и мощностью Федеральный
закон
от
не более 15 кВт
27.12.2019 № 471-ФЗ «О вне2) Потребитель – своя сении изменений в Феденагрузка
ральный закон «Об электроэнергетике» в части развития
микрогенерации».
Автономная энергетическая Не имеют подключения к Нет нормативных актов
система
сети ЕЭС.
Существуют в рамках ценовых отношений зон оптового
рынка
Энергоэффективность
Инструмент по снижению Федеральный
закон
от
потребления за счет внутрен- 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
ней оптимизации режимов энергосбережении и о повыпотребителя
шении энергетической эффективности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
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Управление спросом
электроэнергию

на Инструмент частичного сни- Постановление Правительжения нагрузки на ЕЭС
ства РФ от 20 марта 2019 г.
№ 287 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования
агрегаторов
управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе
России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления
электрической
энергии и оказания услуг по
обеспечению
системной
надежности»
Микрогрид
Объединенная
энергоси- Нет локальных и государстема, состоящая из совокуп- ственных нормативных акности собственной генера- тов
ции и близлежащих потребителей. Работа микрогрида
предусматривается как в параллельном режиме с ЕЭС,
так и в изолированном от общей сети. В связи с этим,
предусматривается
несколько тарифов за потребление мощности, где в случае изолированной работы
поставщик сам определяет
формат цен.
Активный энергетический Новая форма совместного Постановление Правителькомплекс
функционирования промыш- ства Российской Федерации
ленных потребителей элек- от 21 марта 2020 г. № 320 «О
троэнергии и объектов рас- внесении изменений в некопределённой генерации с ис- торые акты Правительства
пользованием цифровых раз- Российской Федерации по
работок. В связи с этим, вопросам функционировапредусматривается
не- ния активных энергетическолько тарифов за потреб- ских комплексов»
ление мощности, где в случае изолированной работы
поставщик сам определяет
формат цен.

Актуальность тематики развития активных энергетических комплексов
подтверждается запуском новых направлений научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ от ПАО «Россети» – «Принципы интеграции в
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распределительный сетевой комплекс объектов распределённой генерации,
ВИЭ, микрогенерации и систем накопления энергии» и «Разработка подходов
для повышения категорийности и надежности электроснабжения потребителей,
обеспечение резервного питания с использованием систем накопления энергии».
Проекты активного энергетического комплекса предполагают обеспечение
энергоснабжения групп промышленных потребителей преимущественно за счет
объектов распределенной генерации на базе новой нормативной модели организации их взаимоотношений. Взаимоотношения строятся как между потребителями и продавцом электрической энергии, так и продавцом, и сетевой компанией.
Для потребителей электрической энергии внедрение активных энергетических комплексов означает появление еще одной возможности повысить эффективность производственных предприятий за счёт снижения их затрат на оплату
электрической энергии
Наиболее эффективно модель реализуется на площадках индустриальных
и промышленных парков, испытывающих затруднения с наращиванием мощности присоединения к сети общего пользования. Создание центров питания на
базе распределенной генерации в модели АЭК для таких объектов, во многих
случаях, является экономически и технологически более оправданным инвестиционным проектом по сравнению со строительством сетевой инфраструктуры
или собственной генерации, работающей в изолированном режиме [1].
АЭК является новым проектом и сегодня он на стадии реализации, всего
известно только про 14 планируемых к запуску пилотных проектов.
Правовым гарантом работоспособности данной модели является Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 320 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам функционирования активных энергетических комплексов» [2]. А с ноября 2020 года в России приказом №507 Министерства Энергетики был введено
новое техническое понятие – устройство интеллектуального соединения активного энергетического комплекса (УИС АЭК).
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Снижение платы за электроэнергию и мощность для промышленных потребителей, подключенных к шинам электростанции, за счет перехода на новую
организационно-правовую модель взаимодействия путем создания активного
энергетического комплекса с внедрением программно-аппаратного комплекса
управляемого интеллектуального соединения (ПАК УИС).
Помимо снижения объема оплаты услуг по передаче электрической энергии за счет квалификации объекта в качестве АЭК, интеграция ПАК УИС обеспечивает снижение затрат на энергоснабжение, за счет автоматической экономической оптимизации купли-продажи электроэнергии и мощности в реальном
времени.
Микрогрид и активный энергетический комплекс (АЭК) являются фактически схожими моделями распределенной энергетики.
Несколько различий между микрогридом и АЭК-ом:
− для микрогрида допустимо несколько точек соединения с внешней сетью, для АЭК-ов строго регламентировано только одно соединение;
− для микрогрида преимуществом является параллельная работа нескольких источников (взаимодействие возобновляемых источников энергии, накопителей электрической энергии и обычных станций), для АЭК-ов предусматривается только одна электрическая станция в качестве источника ЭЭ;
− для микрогрида нормальным является двусторонний переток мощности,
так как источников генерирующих мощностей много. Для АЭК-ов это недопустимо, регламентируется переток от генераторов к нагрузке и переток от сети в
точке соединения.
История
Как и многие технологии в энергетике, микрогриды, как предшественники
активных энергетических комплексов, существуют в той или иной форме в течение многих лет, но не с названием “микрогрид” или с тем же уровнем технической сложности, который мы видим сегодня.
Системы производства и распределения энергии локального типа (CAN –
Campus Area Network), часто с несколькими общими распределенными
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энергетическими ресурсами (как правило, генераторы на ископаемом топливе и
системы ТЭЦ) и многочисленными нагрузками, существуют в течение многих
лет, многие из них находятся на таких объектах, как университеты, военные базы
и промышленные парки.
Термин «микрогрид» начал использоваться в конце 1990-х годов, когда
Министерство энергетики США (USDOE) по просьбе Конгресса США начало
программы по изучению надежности сетей и способов максимального использования распределенных генерирующих ресурсов для повышения надежности и
отказоустойчивости.
Многочисленные исследования были завершены участниками отрасли и
особенно Министерством обороны США (USDOD). Совсем недавно интерес к
микрогридам возрос из-за ряда факторов, в том числе из-за супершторма Sandy
в октябре 2012 года. В то время как большая часть Северо-восточной части США
потеряла электроснабжение в результате шторма, операторы микрогридов,
например, Принстонский университет в Нью-Джерси, смогли сохранить свет,
тепло, и работать без перебоев. Это дало понять промышленности, регуляторам
и политикам о преимуществах отказоустойчивости небольших сетей, которые
могли бы продолжать работать, будучи изолированной от коммунальной сети, и
которая могла бы максимизировать ценность и выгоду своих распределенных
энергетических ресурсов.
Ряд регионов (напр. Нью-Йорк, Коннектикут и Калифорния), а также
USDOE и USDOD финансировали исследования по разработке, проектированию
и внедрению микрогридов. В результате, согласно последним исследованиям, в
настоящее время в США насчитывается более 2430 эксплуатационных микрогридов, а в конце 2018 года было более 19 575 МВт эксплуатационной или планируемой мощности по всему миру.
Недавнее технико-экономическое обоснование Binghamton Community
Microgrid от Bridgestone Associates представляет собой хороший пример микрогрида, его конфигурации и преимуществ для сообщества [3]. Это исследование
было финансировано в значительной степени за счет гранта от Управления
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энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) в рамках программы премии Нью-Йорка. Планируемый микрогрид будет обслуживать семь зданий в центре Бингхэмтона, штат Нью-Йорк, район, который подвержен сильному наводнению, отрезая мэрию и ее аварийные службы (пожарные,
полиция и скорая помощь), а также ряд объектов с низким доходом и пожилыми
людьми. Микрогрид свяжет эти здания подземными электрическими линиями и
будет включать в себя ТЭЦ мощностью 1000 кВт, генератор газового двигателя
мощностью 400 кВт, в общей сложности солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 600 кВт, гидроэлектростанцию мощностью 1200 кВт и ряд резервных генераторов. ТЭЦ обеспечит теплом и охлаждением ряд зданий, которые будут укреплены, чтобы выдержать наводнение. Будет одна точка общей
связи с местной электросетью. Контроллер микрогридов, расположенный на
ТЭЦ, будет контролировать микрогриды во время нормального режима работы
и аномального, изолированного режима". Этот микрогрид позволит городу и его
аварийным службам продолжать работу во время крупного наводнения, а также
избежать эвакуации более 450 пожилых жителей.
В России, как таковые «микрогриды» практически отсутствуют. Если нет
возможности подключиться к ЕЭС, то, в основном, используются территориально изолированные энергосистемы (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская область, Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы северной части Республики Саха (Якутия)), а также сети некоторых городов, к примеру, Лабытнанги.
Недостатки внедрения модели собственной генерации, типа активного
энергетического комплекса
− отсутствие правовых актов, регламентирующих деятельность данных
технических решений;
− отсутствие технического решения для реализации устройства интеллектуального соединения активного энергетического комплекса (УИС АЭС);
− неблагоприятные погодные условия на большей территории нашей
страны для установки ВЭС и СЭС.
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Рисунок 1 – Преимущества внедрения модели собственной генерации
по типу активного энергетического комплекса
Задачи, возникающие при построении АЭК.
Основная задача, связанная с построением АЭК, это разработка устройства
интеллектуального соединения (УИС). Стратегия управления АЭК будет существенно отличаться от стратегии управления традиционной энергосистемой. Основные причину будут заключаться в следующем:
− статические и динамические характеристики субъектов микрогрид существенно отличаются от аналогичных характеристик мощных установок;
− АЭК подвержены значительному дисбалансу из-за наличия однофазной
нагрузки и нестабильности распределенной генерации;
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− значительная часть выработки электроэнергии может поступать в микрогрид от «неуправляемых» источников (к примеру, ВЭС или СЭС) когда для
максимизации выходной мощности возобновляемого источника энергии используется стратегия управления на базе максимальной точки отслеживания мощности;
− широко применяемые в АЭК накопители энергии могут играть важную
роль в реализации управления системой и обеспечением ее устойчивости, однако
нужно учесть, что они являются частично управляемыми источниками;
− субъекты АЭК подвержены частым коммутациям по условиям обеспечения надежности энергоснабжения и качества энергии;
− в дополнение к выработке и поставке электрической энергии, АЭК отвечает за производство и подачу тепла ко все, или части потребителей;
− в рамках новой системы предусматривается более широкие возможности
по децентрализации управления передачей и потреблением электроэнергии, однако сохраняется принцип сочетания централизованного и децентрализованного
управления;
− существующие погрешности измерений и ошибки при передаче информации по линиям связи являются более весомыми в мелкомасштабных системах;
− в рамках АЭК, решения, принимаемые для какого-либо субъекта, оказывают, как правило, существенное влияние на принимаемые решения и управления процессами на других участках энергосистемы.
Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных специфических черт
микрогрид и отдельных его субъектов, то данная динамическая система может
быть охарактеризована как нелинейная непрерывно-дискретно-событийная система с переменными, слабо предсказуемыми параметрами и перекрестными
связями. Проведение аналитических исследований таких систем очень затруднительно, анализ возможен только при существенных упрощениях, которые не допустимы, по соображениям потери важной информации. В связи с вышеизложенным, задача нахождения эффективных, применимых подходов для решения
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задачи разработки устройства интеллектуального соединения является актуальной проблемой на сегодняшний день [4].
Заключение
Проведен анализ преимуществ и недостатков внедрения модели энергосистемы типа АЭК. Проведена постановка задач, связанных разработкой системы
управления интеллектуального соединения АЭК.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УДАРНОГО АТТЕНЮАТОРА
ГОНОЧНОГО БОЛИДА ПРОЕКТА FORMULA STUDENT
Куликов Алексей Евгеньевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»,
город Тольятти
Аннотация. Cмоделировано поведение ударного аттенюатора гоночного
болида при столкновении с препятствием в пакете конечно-элементного анализа. Рассмотрен процесс деформации аттенюатора в начальной и окончательной фазе. Представлены графики кинетической энергии, поглощенной при
столкновении и максимального ускорения.
The behavior of the shock attenuator of a racing car in a collision with an obstacle is modeled in the package of finite element analysis. The process of attenuator
deformation in the initial and final phases is considered. Graphs of the kinetic energy
absorbed in the collision and the maximum acceleration are presented.
Ключевые слова: гоночный болид, ударный аттенюатор, кинетическая
энергия, перегрузка
Keywords: racing car, shock attenuator, kinetic energy, overload
Одним из важных аспектов при проектировании гоночного автомобиля является необходимость анализа его поведения при столкновении, то есть необходимо обеспечить болид конструктивными элементами – ударными аттенюаторами, которые способны поглотить большую часть кинетической энергии и защитить водителя от серьезных травм во время столкновения.
Как показал сравнительный анализ моделей аттенюатора, основной проблемой

является

невозможность

достижения
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максимальной перегрузке [1-6]. Как правило, максимальная перегрузка возникает на начальных этапах процесса деформирования, поэтому было решено ослабить конструкцию в местах, которые подвергаются деформации в начальные моменты времени.
Спроектированный нами аттенюатор имеет конусную комбинированную
форму с выполненными в нем отверстиями диаметром 20 мм (рисунок 1).

Рисунок 1 – Поверхностная модель аттенюатора
Для начала проведем анализ формы аттенюатора в процессе деформирования, то есть деформации конструкции на начальных этапах (рисунок 2) и в окончательной фазе (рисунок 3).

Рисунок 2 – Деформация аттенюатора на начальной стадии
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Рисунок 3 – Деформация аттенюатора на конечной стадии
Видно, что максимальная деформация составляет почти 140 мм, что говорит о хорошем поглощении энергии через разрушение аттенюатора.
Следующим шагом оценим величину поглощенной энергии (рисунок 4).

Рисунок 4 – Кинетическая энергия, поглощенная аттенюатором
Видно, что произошло практически полное поглощение энергии аттенюатором. Количество непоглощенной энергии находится в пределах допустимой
погрешности.
И наконец, оценим максимальную перегрузку по представленному графику максимального ускорения (рисунок 5)
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Рисунок 5 – График максимального ускорения
Согласно графику, максимальная перегрузка составила 33g. То есть максимальная перегрузка полностью удовлетворяет требованиям регламента [7] – не
более 40g.
Таким образом, данная конструкция аттенюатора полностью отвечает требованиям регламента Formula Student по всем необходимым пунктам.
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Аннотация. Приведен анализ применения универсальной технологической
оснастки (стапеля), которая представляет собой пространственную стальную
конструкцию – платформу для постройки автомобилей класса «карт».
Оснастка является разборной, что обеспечивает компактное хранение и позволяет варьировать конфигурацию изделия.
The analysis of the use of universal technological equipment (slipway), which is
a voluminous steel structure – platform for the construction of cars of the "kart" class,
is given. The equipment is collapsible, which provides compact storage and allows you
to vary the configuration of the product.
Ключевые слова: технологическая оснастка, стапель, рама, карт, конечно-элементный анализ
Keywords: technological equipment, slipway, frame, kart, cae-analysis
Производство автомобиля класса «карт» начинается с проектирования несущей конструкции (рамы) [1-4].
Для изготовления рамных конструкций необходима технологическая
оснастка, обеспечивающая быструю сборку и обработку с высокой точностью и
производительностью.
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Так на рисунке 1 представлен проект модели технологической оснастки,
изготовленной из листов Ст. 3 [5] толщиной 5 мм.

Рисунок 1 – Технологическая оснастка (стапель)
Для оценки прочности стапеля необходимо задать нагрузку, которая будет
воздействовать на стапель в процессе сварки на нем рамы. Как известно, температуры при сварке достигают существенных величин, поэтому этот фактор тоже
нужно учесть при моделировании.
В соответствии с теорией эксперимента для выяснения численных значений было проведено исследование, заключающееся в сварке отдельных элементов труб, параметры которых полностью соответствовали трубам, используемым
при изготовлении рамы карта.
Анализ распределения температур выполнили в модуле Steady-State
Thermal [6], позволяющего анализировать температурные поля на основе решения стационарного уравнения теплопроводности.
Так на рисунке 2 представлен пример распределения температур при
сварке одного шва рамы с ее отображением, а на рисунке 3 – распределение температур уже только по стапелю (рама карта скрыта).
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Рисунок 2 – Распределение температуры с отображением рамы карта

Рисунок 3 – Распределение температуры по стапелю
Следующим этапом необходимо нагрузить раму карта изгибающими моментами от сварки. Для этого создаем модуль Static Structural [7], в который импортируем все выполненные тепловые расчеты и прикладываем соответствующие нагрузки.
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Так на рисунке 4 представлен пример распределения деформаций при
сварке одного шва рамы с ее отображением, а на рисунке 5 – распределение деформаций уже только стапеля (рама карта скрыта).

Рисунок 4 – Деформации с отображением рамы карта

Рисунок 5 – Деформации по стапелю
Подобные действия были проведены для всех швов рамы и в итоге, можно
сказать, что разработанная конструкция стапеля модульного типа обеспечивает
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достаточный уровень жесткости.
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Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации, город Ростов-на-Дону
Аннотация. Настоящая статья представляет собой синтез идей, взглядов и мнений представителей науки социологии относительно вопроса понимания и внутреннего содержания сложносоставного понятия социальной справедливости. Автором делается попытка выделить основные принципы социальной
справедливости, а также факторы, которые влияют на развития уровня социальной справедливости.
This article is a synthesis of ideas, views and opinions of representatives of the
science of sociology on the issue of understanding and internal content of the complex
concept of social justice. The author makes an attempt to identify the basic principles
of social justice, as well as factors that affect the development of the level of social
justice.
Ключевые слова: принципы социальной справедливости, социальная справедливость, культура, социология, духовная сфера
Key words: principles of social justice, social justice, culture, sociology, spiritual sphere
Следует согласиться с мнением учёных-социологов, что социальная справедливость должна представлять собой результат адекватного перераспределения материальных и духовных благ в пользу социально незащищённых слоёв
населения. Отметим, что подобного рода устройство может функционировать
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исключительно благодаря государственному регулированию экономических
процессов [1, с. 7], то есть там, где товарно-денежные отношения в той или иной
степени обременены присутствием государства. Вместе с тем ограничиваться
лишь рассмотрением социальной сферы при изучении вопроса социальной справедливости было бы неправильным, так как данное явление имеет свои особенности в политической, экономической и духовной сферах функционирования общества.
Впервые термин «социальная справедливость» в своём актуальном значении был употреблён католическим философом Л. Т. д’Адзельо в одной из его
работ в 1840 г. [2, с. 9].
Несмотря на это, только благодаря работам Дж. Ст. Милля рассматриваемый термин получил широкое распространение. Сам учёный трактовал социальную справедливость как «высший абстрактный принцип... к осуществлению которого должны всеми силами стремиться все институты и все действия хороших
граждан» [3, с. 29].
Анализ страниц научной литературы позволяет выделить основные
направления, по которым осуществляется реализация принципов социальной
справедливости.
Во-первых, принципы социальной справедливости могут выражаться в
приоритете расходов государства на социальные нужды. Данная форма выражения социальной справедливости проявляется в том, что государство, при планировании, сборе и дальнейшем распределении бюджетных средств, уделяет повышенное внимание социально незащищённым или малозащищённым гражданам
путём перераспределения некоторой части бюджета в их пользу. Подобные меры
помогают лишь частично сгладить «острые углы» социального неравенства, а в
некоторых случаях становятся основой для лишения человека мотивации в достижении лучшей жизни.
Во-вторых, социальная справедливость должна существовать и в справедливом регулировании труда, в его соразмерной оплате. Здесь речь идёт о том, что
неравенство

в трудовых

способностях
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биологическими и психическими качествами, которые сформировались у человека ещё до рождения. Поэтому, было бы несправедливо игнорировать данные
особенности.
В-третьих, социальная справедливость проявляется в государственном
пенсионном обеспечении, государственном образовании, бесплатном медицинском обслуживании, социальной защите незащищенных слоев населения (малоимущих, инвалидов, пенсионеров, детей, многодетных семей, безработных и
других).
Все проводимые государством вышеперечисленные мероприятия имеют
своей целью создание и формирование так называемых «весов социального благополучия» и тесным образом связаны с понятием социального государства, под
которым следует понимать государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Исторический анализ проблемы показывает, что принцип социальной
справедливости созревал в менталитете общества постепенно, но наивысший
уровень наполнения рассматриваемый принцип нашёл своё отражение во взглядах представителей социализма. Вместе с тем идеи марксизм-энгельсизма и ленинизм-большевизма в значительной степени придали социальной справедливости отчётливо классовый характер и довольно искажённое содержание.
Понятие социальной справедливости можно встретить как на бытовом, повседневном уровне, так и на международном уровне при принятии официальных
документов [4, с. 77].
Справедливость – это продукт общества, поэтому, можно с некоторой долей уверенности утверждать, что не социальной справедливости, справедливости вне социума не существует и существовать не может. Естественные процессы и природные механизмы позволяют сделать очевидный вывод о том, что
справедливости как феномена в отрыве от человека не существует [5, с. 36].
Весьма примечательно, что параллельно с развитие общества наблюдается
постепенное изменение внутреннего содержания принципов социальной справедливости. Так, например, в Ветхом Завете справедливость ещё понимается как
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своеобразный принцип талиона, то есть как равноценное воздаяние каждому за
свой противоправный либо аморальный поступок. При этом, в обществе на
начальных этапах его возникновения и развития подобное воздаяние почти всегда носило зеркальный характер, то есть было направлено против того же самого
объекта, которому был причинён вред (жизнь, здоровье, честь и достоинство
личности) [6, с. 19].
Постепенный переход общества на более современные этапы его исторического развития положил начало долгому, но уверенному процессу изменения
принципа талиона в сознании людей.
Поэтому, сегодня современному человеку кажется довольно нецивилизованным использовать те меры, которые существовали в древнем обществе. А
благодаря развитию культуры, у подавляющего большинства людей принцип социальной справедливости наполнен равенством всех граждан перед законом
независимо от пола, расы, национальности, имущественного или должностного
положения, отношения к религии или политическим партиям, достойной оплатой труда соразмерно трудовым способностям человека, достойным уровнем социальных гарантий, равным доступом населения к получению образовательных
услуг и здравоохранению.
Несомненным является факт, что социальная справедливость постоянно
будет подстраиваться под конкретный исторический период и в большинстве
случаев будет определяться формами общественных отношений.
Если проанализировать ценностные аспекты принципов социальной справедливости, то станет предельно ясно, что благодаря существованию рассматриваемого социального феномена у людей появляется возможность адекватно и с
позиций социальной справедливости оценить те или иные общественные и политические изменения, наблюдаемые в обществе, дать характеристику принимаемым законам и иным правовым актам, выявить пользу результатов проводимых
государством реформ.
Социальная справедливость есть своеобразный итог развития человеческой культуры, морали, нравственности, синтез которых отражает прямо
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пропорциональную зависимость количества и качества социальной справедливости от культурных достижений конкретного общества.
В социокультурной плоскости справедливость представляет собой весьма
относительную совокупность идей и взглядов о должном, соответствующий
определённым представлениям о сущности человека, его естественных и неотъемлемых правах.
Однако проблема справедливости заключается в том, что данное явление
есть, скорее, категория моральная, чем действительно правовая. А, мораль, как
известно, – сфера действий очень подвижных и весьма аморфных правил поведения.
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Аннотация. Автором в настоящей статье анализируется исторический
аспект развития состава преступления заведомо ложного доноса в отечественном уголовном праве с целью выявления и последующего решения некоторых проблем, возникающих при юридической оценке соответствующих общественно опасных деяний. Большой практический интерес в настоящей статье
представляет собой вопрос о преступности заведомо ложного доноса лица против самого себя.
The author analyzes the historical aspect of the development of the corpus delicti
of deliberately false denunciation in domestic criminal law in order to identify and
subsequently solve some problems that arise during the legal assessment of the relevant socially dangerous acts. Of great practical interest in this article is the question
of the criminality of deliberately false denunciation of a person against himself.
Ключевые слова: преступления против правосудия, заведомо ложный донос, квалификация, самооговор, уголовное право, преступление
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Состав заведомо ложного доноса, претерпевший исторические законодательные изменения на протяжении многих лет, обладает повышенным научным
и практическим интересом в связи с тем, что он не лишён спорных точек зрения
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при квалификации соответствующих деяний, а судебная статистика показывает,
что состав заведомо ложного доноса был и остаётся самым распространенным
преступлением против правосудия [1, с. 28].
Анализ исторического аспекта рассматриваемого состава следует начинать
с изучения Уголовного уложения 1903 года, несмотря на то что отдельные его
положения так и не успели вступить в законную силу. Тем не менее, как показывает современная практика, многие конструкции составов в несколько видоизменённом виде перешли и в действующий сегодня Уголовный Кодекс Российской
Федерации (далее – УК РФ). Большинство представителей доктрины уголовного
права находят единство мнений относительно высокого уровня технико-юридической разработки Уголовного уложения 1903 года. Так, например, Смолин С.
В. справедливо находил данный правовой памятник эффективным инструментом регулирования ответственности за заведомо ложный донос [2, с. 8].
Одним из достижений Уголовного уложения стало объединение зафиксированных составов предоставления заведомо ложной информации правоохранительным и судебным органам в одну главу под названием «О противодействии
правосудию». Таким образом, дореволюционный правотворец преодолел насущную для того времени проблему выявления родового объекта рассматриваемых
составов преступления и унифицировал вопрос об их природе [3, с. 10]. С тех
пор данная совокупность общественно опасных деяний характеризуется как преступления против правосудия, что свидетельствует о серьёзных изменениях в
правореализационной сфере уголовного права.
Весьма интересным является тот факт, что законодатель в Уголовном уложении предусмотрел помимо ответственности за заведомо ложное обвинение перед властью (ст. 157) также конструкцию заведомо ложного заявления без указания на лицо, его совершившее. Очевидно, что законодатель того времени рассматривал заведомо ложный донос в двух его формах: когда заявитель сообщает
о не имевших место в реальной действительности фактах, и вторая форма – когда
заявитель имеет своей целью обвинить лицо, непричастное к совершению преступления.
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Таганцев Н. С. совершенно справедливо отмечал, что вторая форма заведомо ложного доноса несёт в себе куда более серьёзный заряд общественной
опасности, нежели первый вариант [4, с. 9]. Поэтому, подобное разделение законодателя заведомо ложного доноса на два состава представляется вполне обоснованным и целесообразным с точки зрения юридической техники. Вместе с тем,
не вполне представляется ясным, почему законодатель предусмотрел более строгую ответственность за ложное обвинение перед властью, чем за необременённое обвинением конкретного лица ложное сообщение.
Определённый интерес заслуживает проблема самооговора или самодоноса по Уголовному уложению 1903 года. Дело в том, что дореволюционный законодатель обоснованно посчитал вредоносным для интересов правосудия действия лица по самооговору в совершении преступления и установил в ст. 169
уголовную ответственность за ложную явку с повинной в преступлении. Вместе
с тем, данный состав не рассматривался законодателем как разновидность заведомо ложного доноса, а по мнению Таганцева Н. С., рассматриваемый состав по
своей сути являлся «особым видом укрывательства».
Советское законодательство перечеркнуло достижения дореволюционного
правотворца и уже в УК РСФСР 1922 года объект заведомо ложного доноса выпал из области правосудия и был отнесён к преступлениям против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Такое решение было обусловлено тем, что
по мнению советского законодателя заведомо ложный донос признавался преступным только тогда, когда он был совершён с обвинением конкретного лица в
совершении преступления, а потому в первую очередь подвергались нарушению
не интересы правосудия, а личные права и свободы человека. Это, в свою очередь, означает, что заведомо ложный донос относительно факта якобы совершенного преступления без указания конкретного лица в этот период времени преступным не признавался.
УК РСФСР 1926 года привнёс в рассматриваемый состав некоторые изменения. Во-первых, сменился объект преступного посягательства. Если раньше
объектом рассматриваемого состава были жизнь, здоровье, свобода и
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достоинство личности, то сейчас рассматриваемое преступление посягало на
установленный законом порядок управления. Во-вторых, по не совсем понятным
соображениям советский законодатель решил совместить составы заведомо ложного доноса и дачу заведомо ложных показаний свидетелем, экспертом или переводчиком при производстве дознания, следствия или судебного разбирательства по делу. Данная новелла представляется не совсем обоснованной в силу сложившейся традиции в уголовном праве, поскольку до вступления в силу данного
правового акта указанные выше составы всегда находились рядом, но никогда
законодателем не отождествлялись.
Советский Уголовный Кодекс 1960 года учёл ошибки прошлых лет, определив место рассматриваемого состава как это было в дореволюционное время в
главу под названием «преступления против правосудия». Теперь заведомо ложный донос и дача заведомо ложных показании строго разграничивались между
собой, а квалифицирующими признаками заведомо ложного доноса стали действия, соединенные с обвинением в особо опасном государственном или ином
тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения,
а равно совершение с корыстной целью.
Современный уголовный закон во многом воспринял положения УК
РСФСР 1960 года относительно состава заведомо ложного доноса.
Сегодня состав статьи 306 предусматривает ответственность за простой заведомо ложный донос, квалифицированный донос (соединённый с обвинением
лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и особо квалифицированный донос (соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения). При этом, до 2003 года квалифицированный и особо квалифицированный составы были объединены в одну часть, что в определенной степени не отвечало требованиям справедливости и соразмерности.
Основным объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов
предварительного следствия, органов дознания, прокуратуры и суда при производстве по уголовным делам. Дополнительным объектом рассматриваемого
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состава выступают общественные отношения, обеспечивающие честь и достоинство гражданина, его свободу и неприкосновенность.
Следует отметить, что общественная опасность рассматриваемого преступления выражается в том, что при любом обращении граждан в правоохранительные органы по поводу совершения преступления, последние обязаны отреагировать и принять соответствующие меры. Таким образом, заведомо ложный
донос влечёт несение необоснованных материальных затрат на производство
процессуальных действий, отвлекает органы предварительного следствия и дознания от расследования реальных уголовных дел, а также может в редких случаях привести к осуждению невиновного лица.
Как справедливо отмечают представители юридической доктрины на страницах научной литературы ложность доноса может выражаться как в сообщении
фактов, не имеющих места в реальной действительности (ложность относительно события преступления), так и в обвинении конкретного лица, не имеющего отношение к событию преступления [5, с. 9].
Представляется весьма примечательным, что одни авторы считают, что для
наличия в действиях лица состава преступления, необходимо, чтобы заведомо
ложный донос был обязательно был сопряжён с обвинением конкретного лица в
совершении преступления [6, с. 18]. Другие полагают правильным считать наличие состава даже тогда, когда лицо сообщает в правоохранительные органы заведомо ложные сведения о событии преступления, вне зависимости от обвинения конкретного лица в его совершении. Мотивировка данной точки зрения сводится к тому, что ложность доноса должна охватывать фактические обстоятельства, а не их юридическую оценку [7, с. 220].
Проблемы квалификации рассматриваемого состава преступления начинаются тогда, когда возникает вопрос о юридической оценке заведомо ложного доноса против самого себя. На первый взгляд ситуация кажется абсурдной. Действительно, трудно найти человека, который был бы готов явиться с повинной
по преступлению, которого не было в действительности или которого он не совершал.
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Вместе с тем, подобную ситуацию можно представить, когда следователь
предлагает подозреваемому взять вину на себя за совершение нераскрытых преступлений, обещая при согласии смягчить положение подозреваемого.
На страницах научной литературы встречаются разногласия относительно
квалификации самооговора. Некоторые учёные предлагают квалифицировать
подобное деяние как заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Другие – по ст.
307 как дача заведомо ложных показаний. Третья группа представителей доктрины уголовного права предлагают расценивать данную ситуацию как своеобразное укрывательство преступлений по ст. 316 УК РФ, что, кстати говоря, не
лишено логики в силу анализа исторического развития данного состава. Подобный плюрализм мнений, как отмечают исследователи, обусловлен неудачной
конструкцией как самого состава заведомо ложного доноса, так и иных составов
преступлений против правосудия [8, с. 22].
Учитывая тот факт, что рассматриваемое преступление посягает сразу на
два объекта (интересы предварительного следствия и правосудия, а также честь
и достоинство, законные интересы личности), а превалирующим является общественные отношения, обеспечивающие нормальной функционирование системы
правосудия, то исходя из буквального толкования ст. 306 УК РФ нет никаких
препятствий для уголовного преследования лица за заведомо ложный самооговор. Важно лишь то, что лицо заявляет о совершении им преступления до момента возбуждения уголовного дела.
Горелик А. С. выступает против признания самооговора в общественно
опасном деянии, которого не было в действительности, преступлением. По мнению ученого, несмотря на реальную возможность создания угрозы причинения
вреда интересам правосудия, подобные действия всё же лишены преступного результата в виде привлечения к уголовной ответственности лица, в действительности не совершавшего преступление. Иными словами, такой самооговор не обладает тем зарядом общественной опасности, чтобы у законодателя возникли
веские причины отнести данный состав к категории преступных.
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Поэтому, небезосновательной кажется точка зрения ученого, согласно которой адекватной реакцией государства с точки зрения соотношения общественной опасности деяния и возможным последствиям на вред, причинённый правоохранительным органам при производстве следственных и иных действий,
направленных на раскрытие и расследования преступления, будет не привлечение лица к уголовной ответственности за самооговор, а взыскание нанесенного
материального ущерба в гражданско-правовом порядке [9, с. 15].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день формальных препятствий для привлечения лица у уголовной ответственности за заведомо ложный донос против самого себя не наблюдается. Скорее всего, и это
небезосновательно, практика применения уголовного закона пойдёт по другому
пути, поскольку привлекать лицо именно к уголовной ответственности за заведомо ложный самооговор кажется несправедливым и нецелесообразным с точки
зрения соотношения общественной опасности совершённого деяния, его последствий и задач уголовного законодательства.
Также, действительное привлечение к уголовной ответственности носит
маловероятный характер ещё и потому, что на сегодняшний день такие деяния,
как самоубийство, клевета в отношении самого себя, умышленное повреждение
своего имущества не признаются преступными. Что касается умышленного причинения вреда здоровью лицом самому себе, то данные действия считаются преступными только тогда, когда они совершаются со специальной целью – уклонением от призыва на военную службу либо уклонением от исполнения обязанностей военной службы.
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Аннотация. В статье показана проблема здоровьесбережения в учебнообразовательном процессе, которая на сегодняшний день является приоритетной. Цель здоровьесберегающих технологий обучения - обеспечить учащимся
возможность сохранить здоровье в период школьного обучения, сформировать
необходимые знания, умения и навыки здорового образа, научить использовать
полученные знания в повседневной жизни. Только здоровый ребёнок способен
успешно овладеть школьной программой, а нарушение здоровья ведут к трудностям в обучении.
Annotation. The article shows the problem of health preservation in the educational process, which is a priority today. The goal of health-saving learning technologies is to provide students with the opportunity to maintain health during schooling, to
form the necessary knowledge, skills and abilities of a healthy lifestyle, to teach how
to use the knowledge gained in everyday life. Only a healthy child is able to successfully
master the school curriculum, and health problems lead to learning difficulties.
Ключевые слова: здоровьесбережение, технологии, здоровый образ
жизни, деятельность, методика, эффективность
Key words: health preservation, technology, healthy lifestyle, activity,
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methodology, efficiency
Одним из основных показателей уровня развития государства и его социального благополучия являются показатели продолжительности жизни и состояние здоровья.
За последние годы происходит заметный рост заболеваемости среди детей.
Малоподвижный образ жизни, уличный шум, громкая музыка, излучение от сотовых телефонов, а также неблагоприятные социально-экономические и экологические факторы негативно воздействуют на здоровье детей.
Здоровье школьников год с каждым ухудшается. Вопрос о его сохранении
стоит сегодня в обществе как никогда остро и требует конкретного решения. Вот
почему проблема здоровьесбережения в образовательном процессе стала приоритетной.
Педагогический коллектив чётко осознаёт, что эффективность учебного
процесса во многом определяется степенью учёта физических и психологических особенностей учащихся. За основу работы нами взята методика, разработанная ученым, врачом и педагогом В. Ф. Базарным. Эта методика не затрагивает
содержание учебного процесса, однако меняет подход к организации обучения.
Основополагающими принципами используемого нами подхода являются:
− снятие всех стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса;
− придание образовательному процессу творческого характера;
− обеспечение мотивации образовательной деятельности;
− построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становления психических функции младших школьников;
− обеспечение ученикам успешности в любых видах деятельности;
− рациональная организация двигательной активности учащихся;
− обеспечение адекватного восстановления сил.
Формированию здорового образа жизни посвящены многие мероприятия
воспитательной

направленности

(классные
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спортивные мероприятия). Проблема здоровья учащихся и его сбережения постоянно поднимается в процессе работы с родителями. Анкетирование помогает
получить необходимую информацию об особенностях здоровья детей. Родительский всеобуч включает темы «Режим дня школьника», «Беседа о правильном питании», «Компьютер: за и против». Организация урока в условиях использования
здровьесберегающих технологий предусматривает:
– чередование видов деятельности;
– использование наглядных пособий;
– включение в деятельность элементы творчества;
– обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода, создание ситуации успеха каждому ученику; - эмоциональность и доброжелательность учителя, благоприятный психологический климат, доброжелательное сотрудничество учащихся;
– проведение физкультурных пауз, упражнений на релаксацию, музыкальных пауз; - оптимальную (соответствующую возрасту) дозировку домашнего задания. В нашей школе особое внимание уделяется укреплению психического
здоровья, в частности, предупреждению и коррекции психоэмоционального
напряжения. Нами используются элементы занимательного аутотренинга (в их
основе – приемы из книги В. В. Петрусинского «Игры – обучение, тренинг, досуг»), упражнения на развитие эмоциональной сферы (по методу «хохочущих»
фотографий А. Чалого).
Уроки строятся таким образом, чтобы один вид деятельности сменялся
другим. Во время урока уделяется внимание правильной посадке учащихся. Ежемесячно меняется положение каждого ученика в классе по отношению к источнику света. Проводятся специальные физкультминутки для снятия напряжения
глаз, пальчиковая гимнастика для расслабления мышц пальцев рук. Используются массажные коврики, которые помогают разнообразить физкультминутки и
динамические перемены. Очень важным с точки зрения сохранения здоровья в
учебном процессе является положительный эмоциональный настрой учащихся
на работу, предоставление возможности разностороннего восприятия учебной
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информации (через слух, зрение), атмосфера взаимного уважения в коллективе,
психологический комфорт. Для создания здоровьесберегающей среды на уроках
учителями нашей школы используются специальные приёмы и методики:
– смена динамических поз;
– работа с наглядным материалом, максимально удалённым от глаз;
– методика сенсорно-координационных упражнений;
– дыхательная гимнастика; - элементы цветотерапии и музыкотерапии.
Основы, способствующие сохранению и укреплению здоровья учащихся,
заложены и в учебном материале, который изучается на уроках.
Встреча со школой для большинства детей всегда радость. Сияющий от
счастья малыш ждёт от встречи с учителем и сверстниками чего-то нового, интересного. Но в процессе адаптации, которая длится в школе несколько месяцев,
ребёнок сталкивается с рядом трудностей, способных привести в дальнейшем к
потере интереса к учению и школьному неврозу.
Нам, педагогом, необходимо помнить, что успешность умственной деятельности определяется и рядом внешних условий, которые, снимая напряженность, повышают работоспособность и помогают сохранить здоровье ребёнка.
Правильная посадка – это не просто поза! Это условие для нормальной работы центральной нервной системы, следовательно, рационального протекания
процесса мышления. Низкий наклон над столом и сдавленная грудная клетка затрудняют работу сердца и лёгких, что в свою очередь отражается на выносливости нервной системы и приводит к ослаблению внимания – процесса, тесно связанного с памятью, что в конечном итоге так же приводит к понижению мыслительной деятельности.
Нарушение зрения связано с психологическим усилием, затраченным на
пристальное смотрение, необходимое для видения доски. Напряжения можно
снять, если заменить коричневую доску на зелёную.
Хорошо снижает психическое напряжение на уроках физкультминутки с
элементами аутотренинга или упражнения для укрепления центральной нервной
системы.
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В практике учителей нашей школы используется «волшебный сон»-аутотренинг на фоне спокойной музыки:
При «расслаблении» ребёнок избавляется от «тревог», которые он испытывал прежде, снимает эмоциональное напряжение, усталость, а также нормализует глубокое дыхание, необходимое для нормального зрения и восстановления
работоспособности.
Большинство учащихся не умеют правильно дышать во время выполнения
мышечной нагрузки, и в условиях относительного мышечного покоя, что приводит к нарушению деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем,
обмена веществ. Поэтому мы используем упражнения для выработки глубокого
дыхания.
В заключении хотим сказать: школьное образование в наши дни предъявляет большие требования к здоровью учащихся. Поэтому сейчас, как никогда
важна компетентность учащихся в вопросе здорового образа жизни и теоретическая, и практическая. Мы сами можем сохранять своё здоровье и учить этому
детей. Сила внутри нас, надо только научиться пользоваться ею.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сихварт Мария Викторовна
магистрант
Красноярский государственный педагогический университет
им. В. П. Астафьева, Красноярск
Аннотация. Аннотация. В данной статье сформулировано определение
понятие «информационная грамотность». Определены актуальность и уровни
измерения информационной грамотности у младших школьников.
Abstract. This article formulates the definition of the concept of "information
literacy". The relevance and level of information literacy among junior schoolchildren
are determined.
Ключевые слова: информационная грамотность, формирование информационной грамотности, младший школьник
Keywords: information literacy, information literacy formation, junior schoolchild
В исследованиях Н. И. Гендиной, А. А. Журина, К. К. Колина, М. П. Лапчика, Н. В. Макаровой, А.В. Могилева, И. Г. Семакина, А. П. Тряпицыной, Е. К.
Хеннера, С. Б. Цымбаленко, М. С. Чвановой и др., выделены различные аспекты
формирования информационной культуры личности, однако проблема формирования информационной грамотности в младшем школьном возрасте изучена в
меньшей степени.
Формированию информационных умений младших школьников в процессе изучения информатики посвящены работы И. Н. Ващук, А. В. Горячева, B.
В. Дубининой, А. А. Дуванова, А. Л. Матвеевой, М. А. Плаксина, Ю. А. Первина,
А. Л. Семенова и др. Вместе с тем, малоизученным является вопрос определения
63

XVIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

эффективности формирования информационной грамотности младших школьников.
А. А. Попова, Е. В. Черная отмечает, что информационная грамотность
предполагает сформированность у младших школьников следующих информационных компетентностей. Это навыки деятельности по отношению к информации как в учебных предметах и образовательных областях, так и в окружающем
мире; овладение современными средствами получения сведений (телевизор, телефон, факс, компьютер), а также различными информационными технологиями
(электронной почтой, аудио- и видеозаписью, СМИ, Интернетом); умение искать, анализировать и отбирать необходимые сведения, преобразовывать их в соответствии с целями и задачами учебной деятельности, сохранять и передавать
[4, с. 19].
Все вышеперечисленное позволяет сделать следующие выводы.
Информационная грамотность определяется как способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий.
Как отмечают Т. П. Петухова, И. Н. Ващук «процесс формирования информационной грамотности детей младшего школьного возраста происходит в рамках формирования информационной культуры личности, которая основывается
на готовности учеников к самостоятельной работе с источниками разных видов:
звуковыми, текстовыми, графическими» [3, с. 29].
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования (ФГОС НОО) [6] в раздел «Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования»
включены умения работать с информацией и подчеркивается, что эти умения
должны развиваться при изучении разных учебных предметов.
По мнению С. И. Гудилиной, «информационная грамотность является
начальным уровнем информационной компетентности и основой для последующего непрерывного развития личности» [3, с. 148].
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А. В. Горячев определяет информационную грамотность как «базу для информационной компетентности» [2, с. 56].
Исследованием компонентного состава информационной грамотности
школьников занимались многие ученые: Д. С. Ермакова, Т. В. Борисова, Л. В.
Воронина, В. В. Артемьева, А.В. Горячева. Исследователи выделяют следующие
критерии сформированности информационной компетентности младших школьников (рисунок 3) [1].

1

•Операционно-деятельностный критерий: умение выделять недостоверную и
сомнительную информацию; умение находить дополнительную информацию;
умение обобщать, сравнивать данные, интерпретировать полученную информацию;
умение описать и представить результаты своей работы

2

• Ценностно-мотивационный критерий: готовность к работе с ИКТ;
использование в самостоятельной и исследовательской деятельности
информационных технологий

3

• Когнитивный критерий: знание о том, какие источники информации
существуют; умение вводить и оформлять текст в текстовом редакторе.

Рисунок 3 - Критерии сформированности информационной компетентности
младших школьников
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.
Младший школьный возраст представляет особую важность для формирования информационной грамотности как составляющей информационной культуры личности, так как именно в этот период происходит активизация развития
познавательных способностей, формирование содержательных обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений.
Информационную грамотность младших школьников составляют умения:
находить необходимую информацию; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; анализировать объекты с
целью выделения существенных и несущественных признаков; определять основную и второстепенную информацию; выстраивать логические цепочки рассуждений; преобразовать модель с целью выделения общих законов,
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определяющих данную предметную область; структурирование знаний.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 61
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С
Спехова Екатерина Сергеевна
студент
Фукалов Григорий Андреевич
студент
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России,
город Пермь
Аннотация. Хронический гепатит С является основной причиной заболеваний печени и гепатоцеллюлярной карциномы во всем мире. Внедрение противовирусных высокоэффективных препаратов прямого действия произвело революцию в лечении гепатита С, но есть несколько групп населения, которые в
настоящее время не могут быть успешно вылечены. Хотя гепатит С легко поддается лечению, его устранение в глобальном масштабе остается проблематичным. Диагностика гепатита С остается основным пробелом в каскаде медицинской помощи, и для сокращения этого разрыва потребуются многочисленные стратегии скрининга. В данной статье будут рассмотрены современные
методики лечения и диагностики ВГС.
Ключевые слова: гепатит С, Противовирусные средства
Annotation. Chronic hepatitis C is the main cause of liver diseases and hepatocellular carcinoma worldwide. The introduction of highly effective direct-acting antiviral drugs has revolutionized the treatment of hepatitis C, but there are several groups
of the population that currently cannot be successfully cured. Although hepatitis C is
easily treatable, its elimination on a global scale remains problematic. The diagnosis
of hepatitis C remains the main gap in the cascade of medical care, and numerous
screening strategies will be required to reduce this gap. This article will consider modern methods of treatment and diagnosis of HCV.
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С момента идентификации клона ДНК гепатита С наряду с анализом на
циркулирующие антитела в 1989 году немногие заболевания претерпели такой
быстрый прогресс в диагностике и терапии, как лечение хронического гепатита
С [1,2]. Трансмиссивный агент, вызывающий вирусный гепатит, был предложен
в 1951 году с многочисленными последующими сообщениями, в которых признавалось, что сывороточный гепатит встречается у лиц, употребляющих инъекционные наркотики [3]. До идентификации вируса гепатита С (ВГС) было признано, что у пациентов, не болеющих гепатитом А или В и получивших курс интерферона, нормализуются печеночные показатели. С идентификацией ВГС и
улучшенным обнаружением РНК гепатита С в сыворотке было признано, что терапия на основе интерферона может привести к устойчивому клиренсу гепатита
С из сыворотки [4]. Открытие генотипов гепатита С позволило клиницистам еще
больше адаптировать свой подход к лечению гепатита С, добавив рибавирин,
улучшающий устойчивые показатели ответа при одновременном добавлении к
профилю побочных эффектов лечения гепатита С [5]. Введение всех пероральных противовирусных препаратов прямого действия (DAAS) произвело революцию в лечении пациентов с хроническим гепатитом С. Вместо того, чтобы проходить сложный курс терапии, который может длиться от 6 до 12 месяцев, лечение гепатита С обычно длится от 8 до 12 недель с устойчивым ответом или частотой излечения значительно выше 90%.
В данной статье будет рассмотрен нынешний подход к лечению гепатита
С, а также то, как текущие и будущие стратегии должны будут адаптироваться к
меняющейся эпидемиологии инфекции гепатита С, чтобы обеспечить более высокие показатели диагностики. Улучшенный доступ к терапии с упрощенными
алгоритмами диагностики и лечения может обеспечить основу, позволяющую
странам и регионам мира инициировать планы успешного лечения и ликвидации
гепатита С.
Лечение гепатита С
Текущий каскад лечения ВГС включает в себя несколько этапов.
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Диагностика ВГС остается самым большим пробелом в каскаде медицинской помощи. На данный момент диагностическое тестирование основано на серологических анализах для выявления антител против HCV, но для этого требуется подтверждение активной инфекции, как правило, путем подтверждения наличия
РНК ВГС. Скрининг на гепатит С исторически основывался на рискованном поведении, людям подверженным риску, а также был частью оценки лиц с аномальными химическими свойствами печени. Другие эффективные стратегии могли
бы включать всеобщий пренатальный скрининг, скрининг для тех, кто находится
в заключении, скрининг тех, кто обращается за лечением от расстройства, связанного с употреблением опиоидов, и скрининг на ВГС в отделениях неотложной
помощи и во время госпитализации. Кроме того, в группах высокого риска, которые успешно проходят лечение, требуются регулярные протоколы скрининга
на рецидивирующую инфекцию наряду с усилиями по снижению вреда. Для диагностики большого числа лиц, не знающих о своей инфекции, потребуется сочетание стратегий скрининга, основанных на риске, и универсальных стратегий
скрининга в областях, где скрининги, основанные на риске, не были эффективными.
Диагностика и стадирование гепатита С
Исторически определение генотипа было частью стандарта медицинской
помощи при лечении гепатита С и требовалось для выбора или исключения конкретной терапии или для определения необходимости дополнительных методов
лечения, таких как рибавирин.
Оценка фиброза имеет важное значение при оценке пациентов с ВГС.
Люди с циррозом печени подвергаются повышенному риску развития гепатоцеллюлярной карциномы и нуждаются в дополнительном уходе, включая мониторинг декомпенсации, скрининг на гепатоцеллюлярную карциному и оценку
наличия или отсутствия варикозного расширения вен пищевода. Неинвазивная
оценка фиброза заменила биопсию печени неинвазивными тестами на фиброз,
включая, но не ограничиваясь эластографией, индекс аспартатаминотрансферазы-тромбоцитов (APRI) и фиброз-4 (FIB-4).
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Упрощенное лечение гепатита С
Как только виремия была подтверждена, пациентам с ВГС, которые могут
соблюдать терапию, предлагается лечение терапией DAA. В настоящее время
наиболее широкодоступные методы лечения DAA во всем мире можно разделить
на пангенотипические и генотип-специфичные методы лечения. В настоящее
время существуют три широкодоступные пангенотипические терапии первой
линии, одобренные для лечения гепатита С, в дополнение к режиму спасения,
который используется для тех, кто не может добиться устойчивого ответа.
Мониторинг тех, кто проходит лечение от ВГС, также был значительно
упрощен. Ранее во время лечения контролировались печеночные тесты, функция
почек, общий анализ крови и уровень вирусов на предмет безопасности и эффективности. Имеющиеся в настоящее время одобренные DAA обладают высокой
эффективностью и широким запасом безопасности, за редкими исключениями, и
мониторинг может быть адаптирован к тем, у кого имеются значительные лекарственные взаимодействия, коинфекция другими вирусами и цирроз печени. Недавние рекомендации по практическим рекомендациям и экспертное заключение
рекомендовали упростить алгоритмы лечения с помощью пангенотипической терапии с минимальным мониторированием во время лечения с подтверждением
системной воспалительной реакции через 12–24 недели после завершения терапии [6,7].
Будущие методы лечения гепатита С
Лечение как профилактика развивается в качестве основной стратегии лечения ВГС. С помощью современных методов лечения ВГС устойчивый ответ
или излечение достигается более чем у 90% людей. Однако в связи с тем, что в
настоящее время преследуется цель ликвидации гепатита С, важно отметить, что
большинство инфекционных заболеваний, таких как оспа или полиомиелит, которые были успешно ликвидированы или искоренены, включали разработку эффективной вакцины. Важной проблемой для разработки вакцины против ВГС является генетическое разнообразие вируса. Различные генотипы штаммов ВГС
различаются примерно на 30% их аминокислот, а различные подтипы в каждом
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генотипе различаются примерно на 15% их аминокислот [8]. Стратегии разработки вакцины против ВГС включали вакцины для выявления Т-клеточных реакций и вакцины для получения достаточных титров нейтрализующих антител,
включая разработку широко нейтрализующих антител [9]. Однако на сегодняшний день ни одна стратегия не доказала своей эффективности в предотвращении
инфекции гепатита С. Тем не менее, разработка успешной вакцины против гепатита С станет важным шагом в усилиях по глобальному контролю над ВГС.
Наиболее важным пробелом в каскаде медицинской помощи, который
необходимо устранить, является улучшение показателей скрининга и диагностики лиц, инфицированных ВГС. Упрощенные алгоритмы лечения улучшат доступ к лечению. Хотя вакцина для профилактики ВГС была бы идеальным дополнением к терапевтическому арсеналу, результаты на сегодняшний день еще
не доказали своего успеха.
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Аннотация. В конце 2019 года человечество столкнулось с ранее неизвестной вирусной инфекцией, которая получила название COVID-19. За короткое время эпидемия приобрела характер пандемии, и оказала огромное давление
на систему здравоохранение и экономику всего мира. Психологическое здоровье
людей так же испытало на себе тяжелые тяготы и трудности. Уже сейчас
мы столкнулись с такими негативными проявлениями, как повышенная тревожность, депрессивные симптомы, бессонница, апатия, неуверенность в завтрашнем дне и многими другими. Цель нашего исследования, выявить особенности эмоционального статуса и качества жизни в ситуации пандемии как
стресса.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, стрессовый фактор, качество
жизни, тревога, депрессия, уровень удовлетворенности
At the end of 2019, humanity was faced with a previously unknown viral
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infection, which was called COVID-19. In a short time, the epidemic has become a
pandemic, and has exerted tremendous pressure on the health care system and the
economy around the world. The psychological health of people also experienced severe
hardships and difficulties. Already now we are faced with such negative manifestations
as increased anxiety, depressive symptoms, insomnia, apathy, uncertainty about the
future and many others. The purpose of our study is to identify the features of the emotional status and quality of life in a situation of a pandemic as stress.
Key words: COVID-19, pandemic, stress factor, quality of life, anxiety, depression, level of satisfaction
Эмоции — это психический процесс субъективного отражения наиболее
общего отношения человека к предметам и явлениям действительности, к другим людям и самому себе соотносительно удовлетворения или неудовлетворения
его потребностей, целей и намерений. Эмоции, так же, как и ощущение, восприятие и мышление являются одной из форм отражения реальной действительности. Возникновение эмоциональных реакций обусловлено и внешними факторами (раздражителями, которые непосредственно влияют на человека) и его
внутренними особенностями (потребностями, которые откликаются на внешние
факторы). Таким образом, эмоции являются своеобразным мостиком, который
связывает внешний и внутренний миры индивида, отражает возможность или невозможность удовлетворения потребностей, указывает на состояние фрустрации, эйфории и другие. Поэтому все эмоциональные переживания неотделимы
от личности человека, поскольку, как мы уже сказали выше, являются связующим звеном между субъективным отношением человека и явлениями окружающего мира [1, 42].
Так же к эмоциональным проявлениям можно отнести настроение. Настроение является своеобразным фоном, который окрашивает все поведение человека, сказывается на продуктивности его деятельности. Например, при хорошем
расположении духа определенные задачи могут казаться человеку легкими и решаемыми, а когда общий эмоциональный фон характеризуется грустью и тоской,
те же задачи выглядят тяжелыми и непосильными [2, 41]. Можно предположить,
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что в дальнейшем велика вероятность столкнуться с риском суицидального поведения, усугублением течения уже имеющихся психических расстройств, формированием расстройств адаптации, признаками острого стрессового расстройства и другими неблагоприятными проявлениями [3, 6].
Угроза здоровью и благополучию человека является сильным стрессовым
фактором для психики. Показатель качества жизни является мультидисциплинарным понятием, которое отражает благополучие всех сфер жизнедеятельности
человека, уровень удовлетворения духовных и материальных потребностей, степень обеспечения безопасности жизни [4, 33]. Существуют исследования, подтверждающие негативное влияние ситуации пандемии для психического состояния людей всего мира, однако оценить последствия в полной мере мы сможем
только через некоторое время. Исследователи обозначают важность учета всех
фрустрирующих воздействий (экономического кризиса, ограничительных мер и
других).
В нашем исследовании приняли участие 20 человек в возрасте от 20 лет до
41 года, мужчины и женщины в равном количестве. Использовались методики:
Личностная шкала проявления тревоги Дж. Тейлора в адаптации Т. А. Немчинова, Шкала депрессии А. Бека, Опросник «Удовлетворенность жизнью»,
Опросник SF-36 «Оценка качества жизни».
На первом этапе исследования, перед использованием основных стандартизированных методик нами было проведено анкетирование с целью предварительной диагностики.
Все испытуемые, независимо от социального статуса и рода деятельности,
отметили, что нарушился их привычный уклад и ритм жизни, они столкнулись с
ограничениями по посещению общественных мест, многим приходилось переносить или вовсе отказываться от важных личных дел, путешествий. Данные обстоятельства негативно сказывались на психологическом состоянии, респонденты замечали у себя повышенную раздражительность, тревожность, озабоченность своим будущим. При очень длительном воздействии такое состояние перерастает в депрессивное. Большинство испытуемых так же столкнулись с
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чувством одиночества и недостатком общения в период ограничений. Даже те
испытуемые, жизнь которых изменилась в меньше степени, отмечали у себя
ухудшение психического или физического состояния в разгар пандемии.
На втором этапе исследования нами было проведено анкетирование с целью предварительной диагностики, измерены уровни тревожности, депрессии,
степень удовлетворенности жизнью и качество жизни. Полученные данные говорят о том, что средний уровень тревожности составляет 20,9 ± 8,05, при этом
высокий уровень проявлен у 35% респондентов, средний с тенденцией к высокому у 40% опрошенных. Данные нашего исследования сходятся с более масштабными исследованиями, проведенными в Китае и других странах мира, поэтому мы можем говорить о влиянии пандемии на повышение уровня тревожности среди населения [5]. Средний показатель уровня депрессии составляет 13,15
± 8,39. Отсутствие депрессивных симптомов демонстрируют 35% респондентов,
30% опрошенных демонстрируют легкую депрессию, связанную с общей усталостью и большой психоэмоциональной нагрузкой, умеренную и выраженную
депрессию демонстрируют 25% и 10% соответственно. Наши результаты в рамках общемировых тенденций. Анализ 13 исследований, проведенных в Китае
среди 33062 участников, демонстрирует показатели распространенности депрессии 22,8% среди медицинских работников и 16,5%–48,3% для населения Китая,
повышенного уровня тревожности 23,2% среди медицинских работников и 22,6–
36,3% для населения Китая, повышенной бессонницы - 34,32% опрошенных [6].
Распространенность симптомов депрессии в США была более чем в 3 раза выше
вовремя COVID-19 по сравнению с периодом до пандемии COVID-19 (легкая
форма: 24,6% против 16,2%; умеренная: 14,8% против 5,7%; умеренно тяжелая:
7,9% против 2,1%; тяжелая: 5,1% против 0,7%) [7].
Высокие показатели тревожности и депрессии отразились на удовлетворенности – 3,9 ± 1,94, качеством жизни в контексте физического благополучия –
48,64 ± 7,02 (65 % респондентов), душевного благополучия – 39,9 ± 9,0 (85% респондентов).
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По данным методик и анкетирования мы можем говорить о повышении
уровня тревожности и депрессии во время пандемии, снижения качества жизни
и уровня удовлетворенности. С помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена мы выявили, что существует отрицательная взаимосвязь между измеренными нами характеристиками, то есть, высокие показатели по шкалам тревожности и депрессии коррелируют с низкими показателями удовлетворенности
и качества жизни.
Изучение психологического состояния населения во время пандемии является важным, потому что, зная проблемы и слабые места, возможно будет выработать практические рекомендации для повышения благополучия людей.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 7.01
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА КАК
СЛОМ ЗДАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Щипицын Дмитрий Владимирович
магистр
Конопасевич Павел Петрович
бакалавр
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург
Аннотация. В настоящей статье проанализирован новый музыкальный
язык, который сформировался в начале XХ века и представлял собой спор со всей
предшествующей музыкальной традицией. В работе выделены основные предпосылки формирования, а также указаны ключевые особенности нового музыкального языка на примере нововенской школы, включающей в себя творчество
композиторов Арнольда Шенберга и Антона Веберна.
Abstract. This article analyzes a new musical language that was formed at the
beginning of the ХХth century and was a dispute with the entire previous musical tradition. The paper highlights the main prerequisites for the formation, and also indicates the key features of the new musical language on the example of the Second
Viennese school, which includes the works of composers Arnold Schoenberg and Anton
Webern.
Ключевые слова: музыка, современное искусство, нововенская школа, музыкальный язык, Шенберг, Веберн
Keywords: music, contemporary art, the Second Viennese school, musical language, Schoenberg, Webern
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Музыкальный язык, называемый классическим, на формирование которого ушло более двух тысячелетий, занимал господствующее положение практически все время существования человеческой цивилизации. Но постепенно
классический музыкальный язык начал изживать себя, многие стали осознавать,
что необходимо внести нечто абсолютное иное, совершенно неизведанное и неизученное. Неслучайно уже в XIX обнаруживаются попытки выхода за пределы
классической музыкальной парадигмы, которые, впрочем, не всегда были достаточно успешными, но все это иллюстрирует, что здание традиционной музыкальной культуры пошатнулось, а на его месте стал формироваться новый фундамент
неклассического.
Именно XX век создал «благоприятную» почву для взрыва давно уже бурлящих процессов, которые имели место в рамках музыкальной традиции. Итак,
для начала необходимо рассмотреть предпосылки слома классического музыкального языка и формирование нового на примере Новой Венской школы. Конец XIX неслучайно многие мыслители характеризовали как слом в искусстве, а
значит, и глобальные перемены, наступившие в сознании людей. Именно в это
время творческая интеллигенция осознает, что искусство исчерпало себя, что
уже нельзя создать нечто совершенно уникальное, находясь в замкнутой системе
как тональности, так и музыкальной формы вообще. И если раньше композиция
всегда создавалась по канону, по строго определенной форме, то постепенно музыканты, да и другие люди искусства, осознали, что, находясь в заданных границах невозможно создать что-то поистине новое.
Поэтому в начале XX века складывается постепенный отход от тональной
системы. В первую очередь, тональность понималась как нечто формообразующее, где существует лишь гамма – своеобразная последовательность звуков, поэтому каждый звук находился в строгой от нее зависимости и не имел ценности
как самостоятельный элемент. Постепенно композиторы осознают, что отдельный звук сам по себе имеет важное значение, он может передавать смысл и
настроение. Мир наполнен различными звуками, которые зачастую не находятся
лишь в ограниченной тональности. Звук – инструмент, с которым нужно
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работать без встраивания его в некоторую структуру. Поэтому, по мнению многих композиторов начала XX века, отпадает необходимость в тональном письме,
где тоника есть главный элемент, а появляется возможность перехода к различным формам атонального письма, например, к додекафонии, где в основе лежит
не тональность, а серия – последовательность из 12 звуков. В такой последовательности не возникает никаких тяготений, то есть отсутствует грань между консонансом и диссонансом вообще. Это позволяет композитору использовать каждый звук сам по себе, создавая уникальную последовательность нот, мелодию, в
которой бы отсутствовала строгая иерархия, присущая тональной системе.
Помимо отказа от тональности современные композиторы постулировали
отказ от репризы. По их мнению, реприза есть лишь ограничивающий фактор,
заставляющий находится в рамках закрытой и замкнутой системы, где наличествует некая основная мысль, которая сама себя исчерпывает с помощью постоянного возвращения. Поэтому они настаивали на принципе невозвращения к изложенному, и утверждали, что их мысль находится в постоянном и бесконечном
развитии. Это предоставляло композиторам огромное поле для «размышлений»,
в котором они могли развивать свою мысль, как угодно, не будучи ограничены
системой реприз, следовательно, и возвращений к уже изложенному.
Утверждая тот факт, что прошлое искусство исчерпало себя, многие композиторы подчеркивали, что исчерпала себя и организация музыкального пространства. Если в классическом оркестре мы имеем право говорить о специальном расположении музыкантов для достижения слитности звучания, при котором альты, скрипки, ударные и другие инструменты имеют строго выверенное
место, то XX век полностью меняет эти установки. Новые композиторы провозглашают, что само пространство есть инструмент, который можно использовать
по их собственному усмотрению. Поэтому многие современные композиторы отказывались от классического пространства-зала, и не боялись экспериментировать. Например, они пытались изменить господствующую долгое время установку, что зритель и оркестр должны находиться на строго установленных
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местах, и доказать, что с помощью изменений в пространстве возможно передать
иную мысль, заставить зрителей взглянуть по-иному на их творение.
Важно отметить, что в XX веке совершенно меняется отношение к предназначению композиторов и музыкантов. Если ранее, особенно в эпоху господства
церковного авторитета, музыкант не мог вмешиваться в государственные и иные
дела, которые не входили в область его компетенции, то теперь музыкант приобретает социальную функцию.
Не только композиторы и другие деятели искусств стали осознавать, что
организация всего социума несправедлива, но и среднестатистический работник
чувствовал, что он вынужден вести борьбу за выживание, тем временем, как его
эксплуататор процветает. Поэтому многие музыканты взвалили на себя ношу не
только творцов, но и политических агитаторов, которые призывают задуматься
о несправедливостях в обществе. Теперь современный музыкант должен нести
манифест, должен своим искусством порождать импульс к осознанию, следовательно, к действию по изменению мира. Поэтому композитор должен быть независимым от власти и материальных факторов, должен смотреть на вещи трезво,
а самое главное не должен принадлежать лишь к сфере отвлеченных идей. Меняется роль деятелей искусств в обществе, теперь это не только человек, который
развлекает тебя, а борец, агитатор и революционер.
Еще одной важнейшей предпосылкой формирования новейшего музыкального языка и слома старого являются глобальные потрясения Первой мировой
войны, которая закрепилась в сознании людей как одна из самых жестоких и кровопролитных. Раз прошлые культурные ценности привели к разрушительной
войне и гибелям миллионов людей, то на смену им с необходимостью должны
прийти иные. Все дело в том, что многие романтические установки, которые
утверждали ценность и превосходства разума, любви и самого человека потерпели крах в связи с началом войны. Поэтому современное искусство, в особенности музыкальный экспрессионизм начала XX века, выступает против абсурдности мира и выражает неустроенность личности, которая оказалась заброшенной в мир страданий.
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Ужасы войны так сильно врезались в сознание людей, что для музыки
названного периода было характерно изображение чего-то злого и страшного.
Если до этого в музыкальных произведениях чаще всего добро одерживало верх,
то новая музыкальная система полностью меняет эти установки. Теперь зло, боль
и утрата занимает центральное положение в музыкальных произведениях, и художник не боится, а даже стремится заглянуть в бездну, вторгнуться в запредельные сознанию сферы, отвергнуть традиционную логику и заглянуть в иррациональное. Так как разумность привела к таким ужасающим последствиям, то, может быть, сущность человека коренится в чем-то неразумном. Этот вопрос пытались осознать композиторы и художники начала XX века. Разумность, прогресс
и гуманизм потерпели крах, а значит, что человек есть иррациональное существо. Поэтому деятели искусств пытались изобразить такую действительность,
которая, как они считали, могла бы быть характерной для человечества, вовлеченного пучину всевозможных бедствий.
Таким образом, можно заключить, что начало XX века стало логическим
завершением классического музыкального искусства, и этому послужили такие
важные предпосылки как вопрос об исчерпанности самого искусства, а также
глубочайшие социальные потрясения, например, мировые войны, кризисы
внутри государств, страдание огромной массы людей, что не могло не сказаться
на осознании человека самого себя. Все это, конечно же, привело человечество к
пониманию того факта, что необходимо переосмыслить прошлые культурные
ценности и поставить на их место нечто совершенно иное.
Именно в связи с теми событиями, с которыми пришлось столкнуться человечеству в начале новой эпохи, в искусстве XX века формируется абсолютно
новый музыкальным язык. Одним из первых его символов становится нововенская школа, которая образовалась в Вене под руководительством Арнольда Шенберга и явилась результатом активной творческой и педагогической деятельности многих композиторов, самыми влиятельными из которых были ближайшие
ученики Шенберга – Веберн и Берг. Свое название Новая Венская школа
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избирает исходя из факта противопоставления себя Классической Венской
школе, в состав которой входили Моцарт, Бетховен и другие классики.
Важно добавить, что поиск нового характерен для всех видов искусств
этого времени. Сознание художников, архитекторов, поэтов и другие деятелей
искусств так сильно меняется, что переосмысление основ происходит во всех
сферах искусства. Например, практически в этого же время происходит отказ от
линейной перспективы в искусстве и появляется доселе невиданные формы художественного выражения.
Итак, именно в рамках Нововенской школы делается одна из первых попыток найти аналог классической тональной системы. Шенберг замечает, что к
1900 году в музыкальной системе не осталось никакой новизны вообще, так как
вся музыка находится исключительно в рамках тональной системы. Поэтому он
ставит своей задачей «исправить» такое положение дел и выработать настоящую
систему, которая имела бы в своем арсенале любые нотные отношения и в которой бы отсутствовало господство одного звука над другим.
Поэтому Шенберг изобретает двенадцатитоновую технику или додекафонию, то есть такую музыкальную систему, где за основу берется последовательность из всех существующих двенадцати полутонов и из них создается мелодия,
причем, каждый из них не должен повторяться прежде, чем не пройдет вся серия
этих полутонов. Шенберг также исходит из предпосылки о том, что хроматика,
которая активно использовалась в начале XX века привела к потере тональности,
а значит тональность постепенно исчезает сама собой. А раз нет какой-либо тональности, то значит консонансы и диссонансы суть одно и то же. Таким образом, додекафония исходит из мысли о том, что каждый полутон равен всем
остальным, что не должно быть ни тоники, ни доминантны, ни субдоминанты, а
также не существует какого-либо тяготения одной ноты к другой. Это все, конечно, разрушает любые рамки тональной классической системы, от которой
остается лишь двенадцать полутонов, которые ныне организуются по совершенно иным правилам.
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Помимо утверждения принципа атонализма, Шенберг настаивает на необходимости отказа от тематической определенности, он считает, что принцип
«неповторения» является одним из важнейших принципов новой музыкальной
системы. Именно реприза, по мнению Шенберга, является лишь ограничивающим фактором, который ограничивает мелодию от дальнейшего развития. Поэтому мелодия должна развиваться беспрестанно, не возвращаясь к уже изложенному, тем самым давая композитору большую свободу для самовыражения.
Но все же Шенберг видел проблему в своем новоиспеченном методе, а
именно, удвоение октавы, которое могло произойти в рамках додекафонии и
привести к созданию консонансного звучания. Особенно трудно «следить» за оркестровыми произведениями, где наличествует большое количество голосов, которое могут случайно породить октаву. Поэтому композитору необходимо тщательно разрабатывать свой материал, избегая октавных интервалов. Таким образом, додекафония Шенберга представлялась достаточно сложным методом сочинительства, где композитору необходим острый ум и достаточная креативность.
Необходимо заметить, что Шенберг создает свою собственную эстетическую музыкальную систему, так называемую «эстетику избежания». Основной
идеей его новой эстетики является отказ от всего «устаревшего», то есть от гармонии, консонансов, обычных ритмических рисунков и квинтовых, квартовых и
октавных интервалов. «Старые» интервалы он предлагают заменить на секундовые, квартовые и тритоновые, а ритмический рисунок сделать переменным.
«Эстетика избежания» является еще и своеобразным манифестом, который
утверждает, что человек сам по себе есть одинокое и покинутое всеми существо,
одержимое сомнениями и страхами. Не трудно догадаться, что данный манифест
является своеобразным ответом Шенберга на ужасы войны начала XX века, протест против событий данного времени. Так как внешние основания для жизни
исчезли и погрязли в жестокости времени, то человек пытается отказаться от
окружающего его мира и уйти в себя. Для отражения такого состояние человека
служит новая музыкальная система, которая наполнена диссонансами, смена
ритма и атональным мелодиями. Именно с помощью таких методом Шенберг
85

XVIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

пытался создать общую атмосферу нервозности и угнетенности и тем самым показать состояние человека, жившего в эту эпоху.
Антон Веберн был одним из самых ярких последователей своего учителя.
Порой даже Шенберг позволял себе отойти от додекафонии, но не Веберн, он
довел принцип атональности до предела, стремясь уничтожить классическую мелодию и что-либо хоть изредка напоменавшее консонансное звучание.
Веберн воспринял все принципы, которым учил Шенберг и выстроил из
них строжайшую систему, в рамках которой главенствовали экономичность, то
есть наличие в произведении лишь «самого главного», невозвращение к уже изложенному и полный отход от принципов тональности. Одной из важнейших
черт всех произведений Веберна является лаконичность. Он не считал, что произведения должны вписываться в строгий формат симфоний или опер, но настаивал, что после того, как композитор выскажет свою основную мысль, как произведение исчерпает себя, оно с необходимостью должно завершиться. Поэтому
самое длинное его сочинение звучит около 15 минут, а самое короткое – 19 секунд.
Музыка Веберна – это манифест, который он хочет донести до своих слушателей, который содержит осмысление места человека в непростое начало XX
века. Его творчество нужно с необходимостью назвать отражением духовного
состояния человека той эпохи. Неопределенность и отчаяние, порожденные
двумя мировыми войнами, выразились в странном сочетании звуков и диссонансов, а также неожиданных конструкций, которые бросает Веберн на своих слушателей. Может быть, именно поэтому многим сейчас сложно воспринимать и
понимать музыку современных композиторов первой половины XX века. Сейчас
у человечества совершенно иной социальный контекст и поэтому достаточно
трудно погрузится в эпоху краха основ, тотального кризиса и понять, что хотел
передать нам Веберн своим творчеством.
Итак, Шенберг и его последователи, которые дополняли музыкальную систему своего учителя, предприняли попытку создать действительно новейшую
музыкальную концепцию, а также переосмыслить роль творчества и самого
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творца в социальной среде той эпохи. Нововенцы попытались сместить классическую тональную систему, трансформировать весь музыкальный язык и поставить на его место атональную додекафонию. Но современная музыка не отбросила тональность, отказав классике в существовании, не стала состоять лишь из
диссонансов и тритонов, нововенцы лишь показали, что мы не должны полностью игнорировать неблагозвучные музыкальные компоненты, что само искусство не терпит строгих рамок и ограничений, что творец должен нести манифест
и быть активно вовлеченным в социальную среду его эпохи. Настоящая заслуга
Шенберга и его последователей состоит именно в освобождении музыкального
языка от рамок, открытии огромного поля для экспериментов и новшеств.
Именно в этом и кроется основная заслуга нового музыкального языка, который
показал, что не только искусство, но и сама реальность являет собой нечто более
широкое, многоплановое и противоречивое, зачастую содержит в себе то, что
никак не вписывается в рамки системы. Осознание сложности и противоречивости мироздания нашло свое воплощение в новом музыкальном языке ХХ века,
который разрешил здание традиционной музыкальной культуры, воздвигнув рядом с ним иное сооружение – неклассическое искусство.
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