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Abstract
The chemistry of Schiffs Base containing an active imine linkage has assumed important because of their
versatility in the synthesis of many additives and application of in the metal working fluids. Schiff base of N,Nbis-(p-dimetylaminobenzylidene diaminopropan and its metal complexes have been synthesied. All the prepared
compounds were characterized by their spectral (IR, NMR) and screened for their antimicrobial activities. We
have been synthesized and applied these compounds as additives in the oil based metal working fluids. In addition
to these, in the formulation of cutting fluids were also included contact synthesized N-containing compounds having antifungi, antibacterial and other useful properties.
Keywords; antibacterial, antifungal, Schiff bases, metal complexes.
Introduction
One of the main methods for forming machine
parts is machining. As noted above, it is advisable to
process components metal cutting are cutting fluids
(coolant). Metal working process temperature in the
cutting zone can reach 960 0C or more. So far as coolants for metal cutting proposed various compositions of
organic and inorganic compounds, most of which are
liquids based on mineral oils. By (MWF) of oil-based
meet a series of requirements: In particular, they must
not cause a pronounced biological effect on the skin and
respiratory system employee, when exposed to the mucous membranes have a minimal irritating effect, has
low oil mist, do not contain 3,4-benzpyrene and certain
other hazardous substances. The main risk factor for the
health of workers with a coolant oil flow into the airways aerosol oil formaldehyde, acrolein and other
products of thermal oxidative degradation of the composition used. In this connection it is important to know
the molecular composition of the oil-based coolant to
identify individual compounds of potential environmental pollutants. Such data are needed to create industrial environmental monitoring in the workplace. Currently, to cutting fluids, along with high efficiency, imposed stringent environmental requirements. In this
connection special importance is research on the creation of clean and safe coolant. The concept of ecofriendly coolants include a technological means, the
composition of which does not include compounds that
have a negative impact on the environment and the
health of staff. To solve this problem, it suggested to
replace the environmentally harmful components into

harmless components of natural origin. It should be
noted that despite the availability of a wide range of
different coolants, some of the commodity produced
liquids are ineffective, often do not meet the requirements imposed on them, multi-component, stable
enough to contain unsafe ingredients. Modern coolants
contain combinations of additives for various applications. For certain high-performance coolant is the quality of the original components, scientifically grounded
their content in the composition and production technology. Taking into account the above, our research
oriented; to develop cost-effective, low component and
environmentally friendly formulations.In addition to
these, in the formulation of cutting fluids were also included contact synthesized N-containing compounds
having antifungi, antibacterial and other useful properties. Composition were drawn up taking into account
the analysis of the available literature data on the composition of the coolant and components of the functional purpose.We have been synthesized and applied
these compounds as additives in the oil based metal
working fluids.
Experimental parts.
Preparation of the ligand .The ligand was synthesied by the condensation of 2-hidroxynaftaldehyde
with bis-aminoprophan in 1:1 molar ratio using absolute alcohol as the reaction medium. The mixture was
refluxed on a water bath for 1 and a half hour and then
allowed to stand overnight at room temperature. The
product were crystallized from the same solvent, melting point, 112 0C, yield 65%.
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The complexes of Fe (2), have been prepared by
reacting ethanolic solution of metal acetates with ethanolic solutions of the ligand in the molar ratio 1:2. The
solid coloured complexes which is sperated on cooling
were filtered, washed with ethanol, dried in oven, melting point, 155 0C yield in all cases 62 %.
The complexes of Ni (2), have been prepared by
reacting ethanolic solution of metal acetates with ethanolic solutions of the ligand in the molar ratio 1:2. The
solid coloured complexes which is sperated on cooling
were filtered, washed with ethanol, dried in oven, melting point, 170 0C yield in all cases 75 %.
2L+M= L2M
Antimcrobial activity of the compounds of tested
against using Pseudomonas Aeruginosa, Mycobacterium lacticolium, Aspergillus niger, Cladasporium
resinale, Penicillium Chrosegenum, Chastomium
gloloodium Trichoderma viride. The sterilized (autoclaved 1210 C for 15 min) medium (40-500) was poured
into the Petri dishes to give a depth of 3-4 mm and allowed to solidfy. The suspension of the microorganism
the steaked on plates.The paper discs impregnated with
the test compounds was placed on the solidified medium.The plates were pre-incubated forth at room temperature and incubated at 370 C for 24 hour.
Results and Discussion.
I.R Spectra
In the spectrum of NMR the group of azomethine
in 8.146, (CH3)2N 3.641-3.028-də, 4 H-2.050, CH2
1.205-1.131 ppm observed.
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The IR spectra of the ligand exhibit strong and
broad at 1650 sm-1 assignable to νC=N .The band is
shifted to lower wave number after complex formation
proposes involvement of azomethine N in the bonding
with metal ions. The linkage with N atom is further supported by the appearance of a bond in far IR region at
425-395 cm-1 in the complexes assignable to νM=N . This
bond undergoes to shift after complex formation propose coordination of metal ion throughcarbonyl oxygen. It is further supported by the appearance of a new
far IR band at 525-505 cm-1 in the complexes which is
assignable to νM-O.
Antimicrobial activity
In literature, it is maintained that ligands and their
metal complexes are considerably active against Baccilus megaterium and Candide tropicals, but that the effect of metal complexes is stronger than that of
lgands.It was also reported that ligands and their metal
complexes are active against Fuherica Coli, Barilum sp
and Pseudomanan acurtuginan, while that Cu are more
effective. Morever, Cu complexes of ligands were reported to be inhibiting active against bacteria and fungi.
It was also determined that ligands could produce an
inhibiting effect on the development of Aspergillus niger, Penisilum rubium and Augergillus ferreus.Furthermore, it was also established that ligands had an actibacterial effect at 100ppm concentration and they had
and antifungisid effect (table 1).

Table 1 (I-III) Researching of functional properties of compounds.
№
Ligand and complexes
Concentration%
1
Ligand
1,0
0,5
0,25
2
Complex of Fe
1,0
0,5
0,25
3
Complex of Ni
1,0
0,5
0,25
The composition of Metal working Fluids
MWF İAC-119; İ-12 +3 % C – 75 +2% sampl.1 +
2 % İAC-14A
MWF İAC-120; İ-12 +3 % C – 75 +2% sampl.2 +
2 % sampl.3.
MWF İAC-121; İ-12 +3 % C – 75 +2% DP - 11 +
2 % sampl.3
Sampl.1

N CH2
||
CH
|

CH3

N

CH3

CH

N
||
CH
|

CH3 N

CH3

Bactericidial
3,0-3,0
2,5-2,5
2,3-2,3
3,3-3,3
2,6-2,6
2,5-2,5
3,1-3,1
2,6-2,6
2,4-2,4

Fungicidial
3,3-3,3
2,4-2,4
2,2-2,2
3,3-3,3
2,2-2,2
2,0-2,0
3,0-3,0
2,3-2,2
2,1-2,1

Sampl.2
Cu-[bis(p-dimetyl-aminobenzylidenaminoprophan)]
Sampl.3
Ni-[bis(-p-dimetyl-aminobenzyliden-aminoprophan)]
In order to determine the effectiveness of the functional activities evaluated coolant lubricants Four-ball
friction machine and corrosiveness to install the DC-2.
The table shows the physical and chemical characteristics of the index are badass critical loads and loads commonly used welding cutting fluid MR-1 and MR-7.
Characterizing the influence of the composition of additives for lubricants and anti-corrosion properties of
the base oil.
The most important prerequisite for effective use
of cutting fluids is stability them to microorganisms. Issues related to microbiological defeat various kinds of
petroleum products, with storage in tanks and operation
widely covered in the various literature, however, in
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practice, operators of fuel storage systems rarely identify the problem and even fewer correctament solve it.
This is due to the fact that in most cases, this problem
can not be detected, and moreover, the indirect effects
of microbial infection are often more severe than
straight. Uncontrolled microbial damage has a negative
impact on the economic aspect of the production, storage, transport and consumption of lubricants and coolants, as it leads to an increase in overall costs. In order
to suppress or inhibition of growth and expansion of
microorganisms in liquids used biocidal additive. With
the right to demonstrate how these drugs prerotated biodegradation coolant for a long time to stabilize their
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physico-chemical and hygienic properties. For the experiments designed to study the biological stability of
the compositions of cutting fluids contact hydrocarbonoxidizing bacteria isolated from the waste coolant. The
efficiency of the antimicrobial action of the compounds
developed as part of an oil coolant Institute of Additive
Chemistry (0.25-0.5%), which was evaluated by the
value of the diameter of the inhibition zones of bacteria
and fungi around the wells with an additive and without
it the bigger it is, the more effective antimicrobial action. The samples were not affected by micro-organisms are considered susceptible to microbiological little
damage. As a biocide used in the experiment benzoilasetiliniden-3-aminopropanol (table 2).

Table 2 The study investigated the duration of antimicrobial activity of a biocide
Number of Weeks ı
Concentration %
Inhibition zone diametr, sm
Bacteria(MPA)
Fungi (SA)
1
1,0
3,0-3,2
4,2-4,5
0,5
2,8-2,6
4,2-4,4
2
1,0
2,7-2,9
3,6-3,8
0,5
2,6-2,6
3,4-3,4
3
1,0
2,6-2,8
3,5-3,5
0,5
2,4-2,4
3,2-3,2
4
1,0
2,4-2,6
3,0-3,2
0,5
2,2-2,2
2,8-2,6
1,0
2,2-2,2
2,7-3,0
5
0,5
1,9-2,0
2,4-2,4
1,0
2,0-2,1
2,3-2,5
6
0,5
1,8-1,8
2,0-2,2
1,0
1,9-2,0
2,0-2,2
7
0,5
1,6-1,7
1,8-1,8
8
1,0
2,0-2,0
1,6-1,6
From the table 2 seems an experiment to study the
duration of action of antimicrobial agents in the oil cutting fluids showed high antimicrobial efficancy of the
test biocide.
When determining the duration of the antimicrobial effect of the test compounds belonging to various
classes of chemical compounds in experimental conditions behave differently; Some exhibit antimicrobial
properties for a long time, others slowly inactivated,
third-lose their antimicrobial activity immediately after
their introduction into the cutting fluid.

The table 3 shows that the presence of the selected
biocide's
of
Cu-[bis(p-dimetyl-aminobenzylidenaminoprophan)] a part of an oil based metal working fluids IAC-119 behaives enough biostability for 7
weeks.
As when testing the antimicrobial activity of the
bactericides recommended counting microorganisms in
our continued research studied the dynamics of growth
in the number of microorganisms in the coolant within
8 weeks ( table 3 ).

Table 3 The dynamics of the growth of microorganisms in the coolant
The number of weeks
The amount of hydrocarbon-oxidizing bacteria
1
81 104
2
97 104
3
103 104
4
11 104
5
12 104
6
13 104
7
23 104
8
15 104
The absence of biological stability was considered
in cases where the number of bacteria in the samples
metal working fluids exceeded.

Number of fungi
58 104
59 104
60 104
61 104
62 104
63 104
63 104
72 104

Conclusion.
From the result of antimicrobial effect we can conclude that all compounds exhibited strong to moderate
activity. Metal complexes have been found to be more
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effective then their ligands as the process of complexation dominantly affects the overall biological behavior
of. The compound also the zone of inhibition increases
with the concentration.The result suggest to chemical
entities with potential for industrial use.
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Abstract
In this article, on the basis of modeling methods, comparative analysis and generalizations of statistical data,
as well as the principles of formal logic, we propose a methodology for studying the key factors affecting the
migration of young people from the territory of the Kamchatka Territory. The theoretical and methodological
basis of the study was the fundamental provisions in the theory of institutions and institutional transformations,
as well as the concept of intersectoral interaction.
Аннотация
В настоящей статье на основе методов моделирования, сравнительного анализа и обобщений статистических данных, а также принципов формальной логики предложена методика проведения исследования ключевых факторов, влияющих на миграцию молодого населения с территории Камчатского края.
Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные положения в области теории институтов и институциональных преобразований, а также концепции межсекторного взаимодействия.
Keywords: migration outflow of the population, youth, urban environment
Ключевые слова: миграционный отток населения, молодежь, городская среда
В настоящее время правительством Российской Федерации реализуется социально ориентированная экономическая политика, основной целью
которой является повышение качества жизни человека. Большое внимание уделяется регионам Дальнего Востока. Принят ряд управленческих решений, способствующих реализации проектов,
направленных на создание условий для ведения
бизнеса с целью притяжения инвестиций, привлечения, а главное удержания населения в Дальневосточных регионах, это «Дальневосточный гектар»,
«ТОСЭРы» и Свободный порт «Владивосток» с
особыми режимами хозяйствования, налоговыми
льготами и преференциями и т.д. Однако на этом
фоне все отчетливее становятся видны неготовность к значительному росту и общее неустойчивое
социально-экономическое положение субъектов
Дальневосточного федерального округа.
Так в Камчатском крае вместе с динамичным
развитием инфраструктуры региона, увеличением
числа предприятий и появлением иностранных инвесторов на специализированных экономических

площадках существует и укрепляется демографический кризис. Его критичность в регионе связана
не столько с пропорциональной разницей между
суммарными коэффициентами рождаемости и
смертности – естественной убылью, сколько с миграционным оттоком. По статистическим данным
естественная убыль населения в 2018 году в количестве 132 человека составила 0,84%, а миграционный отток (15539 чел.) составил 99,16 % от числа
людей (15671 чел.), на которое уменьшилось население края. Несложно заметить, что преимущественно большой вес составляет отток населения.
Камчатский край – перспективный для развития торгово-промышленных отношений регион.
Богатые запасы морских биологических ресурсов и
полезных ископаемых, уникальное географическое
положение и неповторимые памятники природы
делают его значительным в сфере экономических
интересов России. Потенциал, которым обладает
край, при должном развитии позволит привлечь капитал и крупнейшие товарные потоки, при верном
управлении имеющимися ресурсами и соответствующей компетенцией специалистов.
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Кроме общеизвестных негативных последствий, которые несет с собой отток населения из региона, необходимо выделить так называемую
«утечку мозгов». На текущий момент весомая доля
из числа молодежи покидает регион в поисках путей получения образования по специальностям, которых нет возможности получить в регионе; работы
с высоким уровнем оплаты труда или улучшения
качества жизни. Такой исход событий лишает регион собственных квалицированных специалистов
и увеличивает расходы предприятий на их поиск
или вовсе лишает возможности развиваться в некоторых узкоспециализированных направлениях изза отсутствия компетентных кадров.
Таким образом, перед научным сообществом
встает задача изучения причин столь активной ми-
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грации населения из региона. Так как решение данной задачи позволит не только решить демографические и экономические проблемы, но и определить
наиболее существенные недостатки региона, оказывающие негативное воздействие на восприятие
территории проживания, в том числе и города молодежью.
Усилия федеральных властей, предпринимаемые для перелома негативной миграционной динамики, не приносят должного результата. Так активное развитие социально-экономической среды в регионе не оказывает существенного воздействия на
отток населения. Что доказывает несущественную
динамику численности населения региона. Распределение численности населения по возрастным
группам представлено в таблице 1.

Таблица 1 Распределение численности населения по возрастным группам в Камчатском крае
Годы
2014
2015
2016
2017
2018
Темп роста, %
Все население
319864
317269
316116
314729
315557
-1,35
в том числе в возрасте, лет:
0-4
19492
19848
20345
20408
20115
3,2
5-9
17777
18000
18025
18444
18866
6,1
10-14
16071
16261
16624
16930
17100
6,4
15-19
15830
15555
15264
15097
15483
-2,2
20-24
21587
19647
18265
17142
16660
-22,8
25-29
29831
28594
27169
25248
23666
-20,7
30-34
28800
28886
29236
29645
30080
4,4
35-39
27320
26904
26684
26733
27138
-0,7
40-44
25646
25850
26187
26147
26052
1,6
45-49
22350
22069
22326
22526
23405
4,7
50-54
24925
24056
22936
22004
21282
-14,6
55-59
22063
22010
22204
22390
22348
1,3
60-64
19437
19120
18882
18564
18540
-4,6
65-69
11738
13529
14774
15335
15699
33,8
70 и более
16997
16940
17195
18116
19123
12,5
Источник: составлено авторами по данным [1]
Исходя из данных, представленных в вышеприведенной таблице, можно отметить фактическую негативную динамику в возрастных группах
20-24 года и 25-29 лет. Интерес к данным возрастным группам обусловлен тем, что выбор учебного
учреждения в этом возрасте уже, как правило, совершен, так как возраст окончания 9 классов 15-17
лет, а 11 классов 17-19 лет. Значит, наиболее вероятную причину оттока молодежи из региона – недостаточное количество образовательных учреждений по востребованным населением профессий –
нельзя считать основной. Возрастная группа 15-19

лет показывает незначительную динамику – 347 человек.
Изменение количества населения возрастных
групп 20-24 года и 25-29 лет графически представлено на рисунке. В анализируемом периоде количество жителей края в возрасте от 20 до 24 лет сократилось на 4927 человек или на 23 %. Возрастная категория от 25 до 29 лет уменьшилась на 6165
человек или на 21 %. Вместе с тем, следует отметить рост темпов снижения количества населения в
группе 20-24 года за последние 3 года, и небольшую стабилизацию в 2017-2018 годах в группе 2529 лет.
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Рис. 1. Динамика численности населения Камчатского края по возрастным группам, человек
Источник: составлено авторами по данным [1]
Стоит обратить внимание на то, что возрастная
категория 20-24 года совпадает со временем получения диплома о высшем образовании, следовательно можно предположить, что в регионе существует ряд проблем осложняющих получение молодыми специалистами работы, удовлетворяющей их
потребностям.
Решением такой проблемы, в понимании молодежи, является переезд в другой регион с целью получения лучшей работы и перспектив профессионального развития. Такое решение как правило сопряжено с рядом дополнительных затрат на
проживание, поиск работы, адаптацию и другое.
Однако даже необходимость решения отмеченных

проблем не сдерживает и не предотвращает миграцию.
Вместе с тем средняя заработная плата в Камчатском крае является одной из наиболее высоких
в нашей стране (72,9 тыс.руб.). Однако следует отметить и высокий уровень затрат на обеспечение
жизнедеятельности населения. В регионе одна из
самых высоких в стране 1кВт, часа электроэнергии,
1 ГК калории отопления, товаров народного потребления и услуг. Так, в табл. 2 приведен список
регионов Российской Федерации с самой высокой
средней заработной платой, Камчатский край занимает в нем 5 место.

Таблица 2 Средняя заработная плата в субъектах Российской Федерации в 2018 году
Субъект Российской Федерации
Средняя заработная плата за 2018 год, рублей
Чукотский авт. округ
98571,77
Магаданская область
86111,49
г. Москва
83580,49
Сахалинская область
75121,23
Камчатский край
72962,75
Тюменская область
68550,63
Республика Саха (Якутия)
67459,85
г. Санкт-Петербург
60224,71
Мурманская область
57612,99
Источник: составлено авторами по данным [2]
Отток населения, в т.ч. высококвалифицированных кадров провоцирует дефицит кадров, однако вопрос безработицы также является актуальным. По данным Агентства занятости населения и
миграционной политики Камчатского края численность официально зарегистрированных безработных граждан на конец апреля 2019 года составила
2668 человек, снизившись на 3,6% по сравнению с
апрелем 2018 года. Уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю остается на уровне
2017 года и составляет 1,5% от численности рабочей силы. Работодатели Камчатского края заявили
в органы службы занятости 7,6 тыс. вакансий, коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение спроса и предложения) – 2,84 человека на
одно вакантное место [3].

Анализ качественных и количественных параметров численности молодежи в регионе не позволяет говорить о ярко выраженных причинах оттока
населения. Видится необходимым провести анализ
наиболее значимых недостатков региона, исходя из
субъективных представлений членов социальновозрастной группы молодежи в Камчатском крае.
Такой подход возможен посредством проведения
опроса в форме анкетирования, позволяющего оценить следующие факторы:
1. Уровень идентификации молодежи с городом, в котором они проживают. Городская среда
обитания человека оказывает значительное влияние на физическое и психическое здоровье, восприятие окружающего мира, социальную адаптацию и
другие аспекты жизнедеятельности человека.
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Включая в себя множество факторов созданных человеком и природой, она формирует отношение человека к городу или иному населенному пункту, и
определяет образ жизни в нем. С одной стороны,
город предоставляет человеку ряд общественноэкономических, социально-бытовых и культурных
преимуществ, что положительно сказывается на его
интеллектуальном развитии, дает возможность для
лучшей реализации профессиональных и творческих способностей, с другой – человек отдаляется
от природы и попадает в среду с вредными воздействиями: загрязненным воздухом, шумом и вибрацией, ограниченной жилплощадью, усложненной
системой снабжения, зависимостью от транспорта,
постоянным вынужденным контактом со множеством незнакомых людей – все это оказывает на
него существенное воздействие.
Исследования городской среды в России достаточно долгое время не предлагали ее трактовать
как элемент социальной системы, обладающей психологическими свойствами, которые могут вызывать специфические реакции в поведении человека.
Тем не менее, городская среда – это не только фон,
на котором происходят социальные процессы и поведенческие действия людей, живущих в городе.
Эта среда может выступать полноправным участником совместной деятельности человека и города,
встраивая и определяя аксиологическое содержание, творческие намерения и социальные проявления деятельности личности и общества [4].
Вместе с тем являясь частью городского населения, молодежь выстраивает особенные отношения с городской средой. Выстраивает особую систему взаимодействия с ней, которая формирует их
установки и эмоционально-ценностные ориентиры.
Городская среда выступает в роли объекта для проявления собственной активности и выступает инициатором в формировании ответных реакций.
Развитая инфраструктура города позволяет
обеспечить высокую эффективность удовлетворения социальных, культурных потребностей человека, помочь ему в самореализации, также определить его эмоциональное состояние. В таком случае
для молодежи необходимы специфические условия, которые в своей совокупности создадут благоприятные условия для организации молодежи в городской среде.
2. Ценности молодежи и их представления о
возможности реализации данных ценностей в условиях городской среды. Как уже было сказано городская инфраструктура может как способствовать саморазвитию и организации молодежи, так и оказывать негативное на них воздействие. Те ценности,
на которые молодежь претендует в социальной,
культурной, развлекательной сферах городской
среды должны быть удовлетворены, иначе молодежь будет стремиться удовлетворить их в другом
городе.
Находясь в городской среде, человек выстраивает с ним особую систему взаимодействия, определяемую его отношениями и эмоционально-ценностными отношениями с окружающей средой как
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объектом, полем деятельности, партнером или инициатором формирования человеческих реакций [4].
Формирование социокультурного пространства молодежи должно осуществляться в условиях,
обеспечивающих благополучие и комфортную
среду, знакомство молодежи с культурой, предоставление возможностей для социализации молодежи, а также предоставление широких возможностей для её гармоничного развития.
Развитость инфраструктуры таким образом измеряется доступностью городского досуга: образовательные центры, рестораны, клубы, фитнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, молодежные ассоциации и организации, спортивные
секции и прочее. Также влияние на удовлетворенность молодых людей оказывает проведение в городе развлекательных мероприятий и другие факторы.
3. Изучение представления молодежи о возможности получить качественное образование по
востребованным профессиям и получить работу в
будущем. Городская среда обладает способностью
косвенно формировать вектор развития человека,
его интересы и цели. Так, молодежь под влиянием
реалий разных условий городской среды может
стремиться к разным профессиональным сферам
деятельности. Данный фактор пропорционально
эффективен и полезен для города вниманию, уделенному этому вопросу. Отсутствие сформированной системы взглядов и стратегии развития в данной проблеме способствует ежегодному выпуску
множества специалистов, не соответствующих требованиям локального рынка труда. Таким образом,
даже при наличии соответствующего образования,
молодые люди не могут найти в регионе работу и
переезжают в ее поисках в другой регион.
4. Перспективы реализации предпринимательских, трудовых, творческих и т.д. способностей
молодежи в сфере туризма. Это связано с особенными возможностями развития туристической
сферы в регионе, вытекающими из уникальных памятников природы и активно развивающегося
бренда Камчатского края. Формирование ясного
представления молодежи об актуальности отдыха
на Камчатке, популяризация такого отдыха может
сформировать образ успешного, постоянно совершенствующегося региона и вызвать желание стать
активным участником его социально-экономического развития.
Формирование мнения молодежи о потребностях, причинах и факторах, способных привлечь
специалистов на Дальний Восток России и/или
сдержать население в регионе позволит привлечь
внимание органов власти и местного самоуправления к критичности демографической ситуации.
Принятие управленческих решений в части взаимодействия власти и бизнеса по вопросам эффективности социально-экономического развития региона
в контексте реализации национальных проектов путем создания новых рабочих мест, с заработной
платой выше прожиточного минимума в регионе,
привлечения квалифицированных специалистов
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для обучения и/или повышения квалификации специалистов, привлекаемых к реализации инновационных и инвестиционных проектов в рамках
ТОСЭР, разработки государственного заказа местным вузам на обучение кадров для приоритетных
отраслей экономики региона и т.д. будут способствовать сдерживанию оттока молодого населения
и развитию экономики Камчатского края.
Создание качественного бренда региона, точечное удовлетворение потребностей молодежи,
выявленных в ходе анкетирования и опроса, позволит привлечь внимание власти к критичности демографической ситуации, увеличить эффективность
социально-экономического развития региона, путем высвобождения и организации квалифицированных специалистов.
На фоне современных демографических проблем, в частности оттока молодого населения из
Камчатского края особенную важность приобретает информация, характеризующая отношение молодежи к городу и представления о возможности
реализации в нем базовых ценностей. Исследование позволит определить основополагающие факторы поддержания психологического благополучия или выявить причины дезадаптивных тенденций.
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Одной из основополагающих задач государственной политики является создание условий для
развития физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения детей, подростков и молодежи к активному образу жизни, их оздоровления, повышения уровня физического развития и профилактики правонарушений.
Переход к новой экономической формации в
условиях новой России вызвал структурную перестройку всех сфер жизни людей, одной из которых
является физическая культура и спорт. По мнению

ряда ученых, множество факторов и явлений способствуют ухудшению, а в ряде случаев – кризисному состоянию отдельных звеньев и организаций
системы спорта, и оздоровления нации.
По мнению Л.И. Лубышевой «…массовая физическая культура подразумевает развитие физической культуры среди широких масс и различных
групп населения, освоение ценностей физической
культуры широкими слоями общества, она является существен-ным фактором, определяющим ка-
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чество здоровья и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого
гражданина» [5].
Основным законом, регулирующим правовые
основы физической культуры и спорта в России является Федеральный закон «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г.
№ 329-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
10.01.2003 г. № 15-ФЗ, от 20.12.2004 г. № 167-ФЗ)
[1].
Данный Федеральный закон устанавливает
правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности физкультурноспортивных организаций, определяет принципы
государственной политики в области физической
культуры и спорта в Российской Федерации и
олимпийского движения России, создает условия
для развития массовых и индивидуальных форм
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях, на предприятиях, в организациях независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, с детьми дошкольного
возраста и с обучающимися в образовательных
учреждениях, работниками организаций, в том
числе работниками агропромышленного комплекса, инвалидами, пенсионерами и другими категориями населения.
Федеральный закон рассматривает физическую культуру и спорт как одно из средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека,
воспитания патриотизма граждан, подготовки их к
защите Родины, развития и укрепления дружбы
между народами и гарантирует права граждан на
равный доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом.
Государственная политика в области физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с принципами:
 непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп
граждан на всех этапах их жизнедеятельности;
 учета интересов всех граждан при разработке и реализации федеральных программ развития физической культуры и спорта, признания ответственности граждан за свое здоровье и физическое состояние;
 признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных объединений, равенства их
прав на государственную поддержку;
 создания благоприятных условий финансирования физкультурно-спортивных и спортивнотехнических организаций, олимпийского движения
России, образовательных учреждений и научных
организаций в области физической культуры и
спорта, а также предприятий спортивной промышленности.
Особое место в политике государства по развитию физической культуры и спорта отводится
территориальным государственным органам власти, которые обеспечивают деятельность учрежде-
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ний спортивной направленности, используя различные финансовые механизмы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Государство обеспечивает развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации,
поддерживает физкультурное (физкультурно-спортивное) движение и олимпийское движение России
и обеспечивает:
1) ежегодное финансирование мероприятий в
области физической культуры и спорта, в том числе
мероприятий по подготовке к участию спортсменов
в Олимпийских играх, других международных
спортивных соревнованиях и участию в них, за счет
средств федерального бюджета;
2) создание условий для использования физкультурно-спортивными организациями и предприятиями спортивной промышленности государственных финансовых, материально-технических и
информационных ресурсов, а также научно-исследовательских и технических разработок, и технологий;
3) содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, находящихся в собственности Российской
Федерации;
4) создание условий для строительства и содержания спортивных сооружений по месту жительства граждан, физкультурно-оздоровительных
сооружений в каждом муниципальном образовании
и оказание на основе таких сооружений физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
5) создание условий для увеличения количества детско-юношеских спортивных школ всех видов и типов, клубов по месту жительства граждан,
детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей, врачебно-физкультурных диспансеров и укрепление их материально-технической
базы;
6) создание условий для широкого использования средств физической культуры и спорта в целях
укрепления здоровья матери и ребенка;
7) организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для девушек, и женщин с учетом специфики их деятельности и соответствующих научно-методических рекомендаций;
8) организацию обязательной сертификации
спортивных изделий и техники в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) поддержку внешнеэкономических связей
физкультурно-спортивных организаций [2].
Государство поддерживает развитие спорта в
целях достижения высших спортивных результатов
и создает для этого благоприятные условия посредством:
1) увеличения количества спортивных школ
всех видов и типов, училищ олимпийского резерва,
осуществляющих деятельность по подготовке
спортсменов высокого класса, и укрепления их материально-технической базы;
2) строительства новых и модернизации существующих баз, и центров подготовки сборных команд Российской Федерации по различным видам
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спорта, а также учебных зданий, физкультурнооздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений образовательных учреждений
среднего профессионального, высшего профессионального образования в целях улучшения условий
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников физической культуры, и
спорта;
3) выделения ассигнований на комплексные
научные исследования по проблемам развития
спорта высших достижений;
4) стимулирования деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортсменов высокого класса и их участия в международных соревнованиях;
5) поощрения меценатства и благотворительности.
Исходя из сложившихся принципов разграничения расходов между уровнями бюджетной си-
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стемы Российской Федерации доля финансирования физической культуры и спорта из региональных бюджетов выше, чем из федерального бюджета, за счет имеющихся на конкретной территории спортивных сооружений и проведения
различных спортивных мероприятий.
Исходя из изложенного можно отметить ведущую роль влияния бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в финансировании основных показателей физической культуры
и спорта.
Анализ статистических данных за период с
2016 по 202018 г. свидетельствует об общей тенденции роста основных показателей развития физической культуры и спорта в стране, на Дальнем Востоке России и Камчатском крае в частности, отражающие количество спортивных сооружений
(табл.1). Доля населения занимающихся спортом с
25,7% в 2010 г. выросла к 2017 г. до 34,7.

Таблица 1 Динамика численности спортивных сооружений в Российской Федерации по годам
Темп роста, %
2010
2015
2016
2017
2017/2010 2017/2016
Российская Федерация
208158 227283 233887 227524
109,3
97,6
Стадионы с трибунами Стадионы с три1903
1877
1771
1729
90,8
97,6
бунами на 1500 мест и более
Плоскостные спортивные сооружения
129637 148194 154553 147472
113,7
95,4
(площадки и поля)
Спортивные залы
72381
72016
72122
72669
100,4
100,7
Плавательные бассейны
4237
5196
5441
5654
133,4
103,9
Дальневосточный
Федеральный
9865
10491
10334
10334
104,7
100
округ
Стадионы с трибунами Стадионы с три107
98
94
94
бунами на 1500 мест и более
87,85
100,0
Плоскостные спортивные сооружения
5800
6436
6281
6249
(площадки и поля)
107,7
99,5
Спортивные залы
3775
3747
3745
3764
99,7
100,5
Плавательные бассейны
183
210
214
227
124,0
106,0
Камчатский край
498
484
462
464
93,2
100,4
Стадионы с трибунами Стадионы с три270
283
271
272
бунами на 1500 мест и более
100,7
100,4
Плоскостные спортивные сооружения
2
1
1
1
(площадки и поля)
50,0
100,0
Спортивные залы
221
193
183
184
83,,
100,5
Плавательные бассейны
5
7
7
7
140,0
100,0
Источник: составлено автором по данным [4]
Одним из факторов, обусловливающих столь
низкие показатели в Камчатском крае, является недостаток специалистов, обеспечивающих этот процесс. Подобное положение дел в массовой физической культуре существовало всегда. Мы только
должны более четко расставить акценты в управлении процессом, связанным с индивидуальными, самостоятельными занятиями физическими упражнениями.
В своих исследованиях В.А. Какузин отмечает
что, занятия спортом и физической культурой требуют четкого планирования, организации, мотивации и контроля за эффективностью данной деятельности, которая проявляется не только в количестве,

но и качестве услуг. В основном, педагоги, консультанты и организаторы выполняют управленческие функции, а осуществляет сам процесс оздоровления, либо достижения высоких результатов
человек (индивидум).
Государство обеспечивает пропаганду физической культуры и спорта, физкультурно-спортивного движения и олимпийского движения России в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Государственная поддержка физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций, спортивных сооружений, предприятий спортивной промышленности осуществляется в соответствии с программами развития физической
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культуры и спорта всех уровней, утвержденными в
установленном порядке соответственно Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по представлениям федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, Олимпийского комитета России, других
физкультурно-спортивных организаций.
Система физической культуры и спорта в Российской Федерации состоит из следующих элементов.
1. Физкультурное (физкультурно-спортивное)
движение в Российской Федерации включает в
себя:
 спортивные клубы, коллективы физической культуры, действующие на самодеятельной и
профессиональной основах в образовательных
учреждениях, иных организациях независимо от
форм собственности и по месту жительства граждан;
 детско-юношеские спортивные школы,
детско-юношеские клубы физической подготовки,
детско-юношеские спортивно-технические школы,
специализированные детско-юношеские школы
олимпийского резерва, училища олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства,
центры олимпийской подготовки, находящиеся в
ведении соответственно государственных органов
в области физической культуры и спорта, образования, профессиональных союзов, других организаций;
 образовательные учреждения и научные
организации в области физической культуры и
спорта всех типов и видов независимо от организационно-правовых форм;
 общероссийские физкультурно-спортивные объединения - физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации (союзы, ассоциации) по различным видам спорта, общественногосударственные физкультурно-спортивные общества, оборонные спортивно-технические организации;
 Олимпийский комитет России;
 федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и
спорта, подведомственные им организации, муниципальные организации физической культуры и
спорта.
2. Физкультурно-оздоровительная работа и
развитие спорта высших достижений.
Органы государственной власти, образовательные учреждения и иные организации независимо от форм собственности рассматривают физическое воспитание детей дошкольного возраста, а
также обучающихся в образовательных учреждениях, военнослужащих, граждан допризывного и
призывного возрастов, инвалидов, пенсионеров и
других граждан как важнейшее направление социальной политики государства, при участии физ-
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культурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций реализуют федеральные
программы развития физической культуры и
спорта и на их основе разрабатывают совместно с
органами местного самоуправления свои программы, в которых предусматриваются:
1) повышение качества физического воспитания на основе обязательных нормативных требований физической подготовленности в дошкольных и
иных образовательных учреждениях, детских оздоровительных, молодежных и спортивных лагерях;
2) вовлечение граждан в систематические занятия физической культурой и спортом, обязательное внедрение в систему научной организации
труда и отдыха каждого трудового коллектива производственной гимнастики, послетрудовой реабилитации;
3) пропаганда знаний об эффективности использования физических упражнений в профилактике и лечении заболеваний и совершенствование
врачебного контроля за гражданами, занимающимися физической культурой и спортом;
4) расширение и реконструкция действующих
спортивных сооружений, строительство новых
спортивных сооружений для проведения физкультурно-оздоровительной работы и подготовки спортивных резервов [3].
В заключение хотелось бы привести основные
выводы, сделанные в процессе изучения избранной
темы.
Актуальным является разрешение противоречия между потребностью государства и общества в
здоровом поколении и отсутствием необходимых
действий по использованию разнообразных
средств физической культуры и спорта в целях
оздоровления различных категорий населения.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание
оптимальной физической активности в течение
всей жизни каждого человека. Здоровый человек это хороший работник. И поскольку именно люди
создают все, что составляет валовой внутренний
продукт, их здоровье и работоспособность должны
находиться под пристальным вниманием.
Ведущая роль в этой системе принадлежит как
государственным, так и общественным органам,
организациям и учреждениям, занятым физическим
воспитанием населения, детско-юношеским спортивным школам, федерациям по видам спорта.
Огромную роль для вовлечения населения в
регулярные занятия физической культурой и спортом и подготовки спортсменов высокого класса играет создание нормативно-правовых и материально-технических условий.
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Abstract
In this article, the author reviews and analyzes the main current theoretical issues of the legal regulation of
foreign investment. Among them there are the notions of foreign investment, foreign investment activity, a foreign
investor and a model for a comprehensive understanding of the legal regime for foreign investment. The article
also analyzes the notion of legal protection of foreign investments, determines investment disputes, legal forms of
foreign investment, investment contracts.
Аннотация
В данной статье автор рассматривает и анализирует основные актуальные теоретические вопросы правового регулирования иностранных инвестиций. Среди них выделяются понятия иностранных
инвестиций, иностранного инвестирования, иностранного инвестора, формулируется модель комплексного понимания правового режима иностранных инвестиций. В статье также анализируется понятие
правовая защита иностранных инвестиций, определяются инвестиционные споры, правовые формы иностранных инвестиций, инвестиционные договоры.
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режим иностранных инвестиций
В
самом
общем
плане
инвестиции
(англ. Investments), иностранные в том числе, представляют собой размещение капитала с целью получения прибыли.1 Следует сразу отметить, что в
данной статье речь идет об иностранных инвестициях, понимаемых как прямые частные иностранные инвестиции, реализуемые с предпринимательской целью.
В юридической доктрине категории «иностранная инвестиция» и «иностранное инвестирование» подробно исследовались и анализировались. Понятие «иностранная инвестиция», его часто употребляемые синонимы «вывоз капитала»,
«трансграничное движение капитала» и прочие
схожие им термины по-разному определяются авторами. В частности, В.В. Гущин и А.А. Овчинников называют вывозом капитала процесс выбытия
какой-то части капитала из оборота в одной стране

и его размещение в разнообразных формах (товарной, денежной) в производстве и обращении в другой стране, импортирующей капитал.2
Богатырев А.Г. полагает, что иностранные инвестиции являются иностранным капиталом - собственностью в различных видах и формах, вывозимым из одной страны в другую и вкладываемым
там в какое-либо предприятие3.
Доронина Н.Г. ставит знак равенства между
понятием инвестиции или осуществление инвестиций и считает, что и то, и другое представляет собой осуществление юридических действий, превращающих материальные ценности или деньги в капитал…4
Ершова И.В. определяет инвестиции как совокупности материальных благ, которые их собственник вкладывает в объекты предпринимательской
деятельности с целью получения дохода или иной
полезной выгоды.5

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М. 2006.
2 Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право.
М.: 2009. С. 65.
3 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992.
С.12.
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Доронина Н.Г. Инвестиционное законодательство и модернизация экономики//Журнал российского права. № 1.
2011. С. 47-48.
5 Предпринимательское право. Учебное пособие//под
ред. Ершовой И.В., Ивановой Т.М. М.: 1999. С. 276-277.
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Борисенко П.И. считает, что инвестиции - это
взаимосвязанный процесс вложения инвестором
любых объектов гражданских прав…6
Иностранной инвестицией Фильченко А.Е.
именует объект (объекты) гражданских прав, принадлежащий (-ие) иностранному физическому и
(или) юридическому лицу, либо иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, и
находящийся (-еся) на территории Российской Федерации в порядке, определенном законодательством, с целью получения прибыли. 7
Далее, Сизов С.Ю. именует иностранные инвестиции межотраслевым правовым институтом с самостоятельным предметом регулирования и особым комплексным методом регулирования. 8
Зачастую под понятием «инвестиции» подразумеваются капиталовложения, при этом некоторые ученые, опираясь на западную доктрину, считают инвестиции более широким понятием, чем капиталовложения, на основании общепринятого
деления инвестиций на прямые и портфельные.9
Переходя к международно-правовым документам, стоит, прежде всего, остановиться на формулировке искомого понятия Международным валютным фондом (МВФ). МВФ среди всех разновидностей иностранных инвестиций отмечает прямые
иностранные инвестиции, определяемые документом как осуществляемые для участия в прибылях
предприятия, действующего на иностранной территории, причем целью инвестора является право
непосредственного участия в управлении предприятием.10
Авторы Международной конвенции об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА) 1985 года приняли за основу то обстоятельство, что неразумно сразу включать в документ весь существующий перечень иностранных
инвестиций, поскольку возникают, о чем говорит
практика, все новые и новые разновидности и альтернативные формы в межгосударственном экономическом взаимодействии. Понятие «инвестиционная деятельность» в Конвенции по своему содержанию
тождественно понятию «инвестирование» и подразумевает деятельность по реализации инвестиций.11
На региональном уровне интерес представляет
разработка данного понятия в ЕС. Международноправовые нормы ЕС, касающиеся иностранных инвестиций, не дают конкретного определения правовой категории "иностранная инвестиция", предполагая возможность включения в данную сферу
очень широкого круга отношений. 12
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Самое объемное определение иностранных инвестиций содержится в двусторонних инвестиционных соглашениях РФ, которые разрабатываются на
базе типовой модели.
Практически во всех государствах на сегодняшний день накоплена весьма значительная и
ощутимая практика нормативного регламентирования в сфере иностранного инвестирования в отечественную экономику. По этой причине весьма полезным представляется анализ и изучение характерных особенностей, отличающих зарубежные
законы.
Проводя аналогию с иностранными государствами, следует отметить, что анализ действующего законодательства в иностранных государствах свидетельствует, что в нем только в редких
случаях фиксируются основополагающие понятия
и определения. Практически всегда законодатель
только перечисляет ключевые инвестиционные инструменты, понятия и категории. Сказанное касается законодательства таких стран, как США, Канада, Великобритания, Израиль. Установленные же
законами зарубежных стран определения и включаемые в них перечни иностранных капиталовложений, как правило, не являются исчерпывающими по
причине того обстоятельства, что такая дефиниция
как иностранные инвестиции не подразумевает все
категории имущественных ценностей, которые
иностранный предприниматель может и вправе инвестировать в экономику государства-реципиента.
Согласно ст. 2 ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ" от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ под иностранными инвестициями понимается вложение
иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие
объекты гражданских прав не изъяты из оборота
или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в
том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную
оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. Отечественным законодателем также дается понятие прямая иностранная инвестиция, под которой в самом
общем смысле понимается 10%-е участие иностранного инвестора в уставном капитале коммерческой организации.
Принимая во внимание понятия, изложенные в
международно-правовых документах, ФЗ РФ об

См.: Борисенко П.И. Правовой режим иностранных инвестиций
по
российскому
законодательству:
дисс…..к.ю.н.: 12.00.03. Спб.: 2012.
7 Фильченко А.Е. Правовое регулирование приобретения
иностранным инвестором акций (доли участия) российского хозяйственного общества: дисс…..к.ю.н.: 12.00.03.
М.: 2010.
8 См.: Сизов С.Ю. Правовое регулирование иностранных
инвестиций в банковской системе Российской Федерации: дисс….к.ю.н.: 12.00.14. М.: 2011.
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Там же.
11 Там же.
12 См.: Доронина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций (эволюция источников регулирования) и
перспективы развития российского законодательства.
М.: 1995. С. 93-116.
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иностранных инвестициях и зарубежном законодательстве, регулирующим иностранные капиталовложения, проанализировав определения иностранных инвестиций, предлагаемых в отечественной и
иностранной доктрине, и учитывая их классификацию, можно сформулировать юридическое определение категорий иностранная инвестиция и иностранное инвестирование.
Таким образом, иностранная инвестиция – это
правовая категория, подразумевающая объекты
имущественных и исключительных прав иностранного инвестора, реализуемые с предпринимательской целью для достижения социального эффекта,
оборот которых регулируется международными
нормами и российским правом. Иностранное инвестирование подразумевает собой совершение гражданско-правовых сделок иностранным инвестором
по отчуждению иностранных инвестиций, направляемых в объекты инвестирования, определяемые
российским правом.
Согласно общей теории права участниками
правоотношений являются субъекты права, под которыми понимаются люди и их объединения, выступающие в качестве носителей предусмотренных
законом прав и обязанностей.13
Обозначение круга лиц, подпадающих под понятие иностранные инвесторы, крайне необходимо
с точки зрения практической деятельности по осуществлению иностранных инвестиций. 14
Во-первых, обладание данным статусом подразумевает соответствующие льготы и привилегии,
предоставляемые в соответствии с положениями
национального и международного законодательства.
Во-вторых, наличие статуса иностранного инвестора является основополагающим при осуществлении государственной регистрации, предоставлении лицензий на проведение предпринимательской деятельности в стране-реципиенте
иностранных инвестиций.
В-третьих, статус иностранного инвестора
означает наличие дипломатической защиты иностранного предпринимателя со стороны государства-донора капитала.15
В общей теории права наиболее распространенной является классификация субъектов права на
индивидуальные (физические лица) и коллективные (юридические лица).16
Практически все международно-правовые
акты, содержащие положения по регулированию
иностранных инвестиций, например, определяют
иностранных инвесторов исходя из их государственной принадлежности. Положения международно-правовых документов в данной сфере закрепляют, что в качестве иностранных инвесторов
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могут выступать как физические, так и юридические лица.
В двусторонних соглашениях о поощрении и
взаимной защите капиталовложений между Россией и другими государствами содержатся схожие
формулировки.
Закон об иностранных инвестициях в РФ в статье 2 закрепляет, что иностранный инвестор – это
иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором
оно учреждено, и которое вправе в соответствии с
законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской
Федерации; иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с
законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской
Федерации; иностранный гражданин, гражданская
правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории
Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и
дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории
Российской Федерации; международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные государства в соответствии с
порядком, определяемым федеральными законами.
Примечательной чертой текущего периода
развития бизнеса является глобализация. Глобализация международной предпринимательской деятельности рельефно проявляется, прежде всего, в
расширении сферы действия в недавние десятилетия транснациональных корпораций (ТНК) и в создании корпораций, достигших самого высокого на
сегодняшний день уровня своего развития – глобальных ТНК. В настоящее время ТНК рассматриваются как основной субъект инвестиционной деятельности.17
Учитывая возрастающую роль ТНК как субъекта инвестиционных правоотношений, одной из
центральных проблем в иностранном инвестирова-
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нии на сегодняшний день является определение критерия личного закона ТНК. В этом отношении в доктрине не существует единого мнения.
Согласно позиции Гущина В.В. и Овчинникова
А.А. установить единый личный закон транснациональных корпораций возможно только при использовании теории контроля, то есть по личному закону головной компании.18
Вознесенская Н.Н. считает, что следует признать
за предприятием, формально принадлежащим одному
государству, а по капиталу – лицам иностранного государства, существование двух правовых статусов –
личного закона и критерий капитала и реального контроля.19
Фархутдинов И.З. указывает на факт целесообразности применения теории контроля к исследуемым
правоотношениям, отмечая при этом на некоторые отрицательные последствия.20
Доронина Н.Г. полагает, что национальность в отношении юридических лиц чаще используется для разграничения собственных (национальных) и чужих
(иностранных) юридических лиц и в целях определения правового режима деятельности последних в границах национально-правовой системы.21
Учитывая вышеизложенное, можно резюмировать, что в качестве иностранного инвестора, понимаемого как субъект инвестиционных правоотношений,
могут выступать как индивидуальные субъекты, национальность которых определяется исходя из критерия
гражданства или из критерия домицилия, так и коллективные субъекты, определяемые таковыми в соответствии с сочетанием критериев инкорпорации и финансового контроля.
Современный этап развития российского общества отличается расширением сферы правового
регламентирования общественных отношений.
Данный процесс вполне справедливо претендует на
совершенствование этого регулирования, формирование приемлемого правового механизма. Этот механизм должен предельно действенно и законно
урегулировать тот или иной вопрос, гарантировать
легитимность и правопорядок.
Как отмечается в доктрине, специально организованным порядком, отличающимся стабильностью, и в то же время динамичностью, возможностью своевременно реагировать на отклонения в социальной ситуации и предотвращать сбои в
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правовом регулировании, выступает правовой режим. В самом общем виде правовой режим определяется как комплексная система таких составляющих его элементов, как правовые средства и способы
правового
регулирования,
правовые
принципы и правовые гарантии, определяющих
специфический порядок правового регулирования.22
В научной литературе встречаются другие, отличающиеся понятия правового режима.23
Авторами формулируются также понятия правовых режимов применительно к отдельным специфическим сферам правового регулирования – фондам денежных средств коммерческих организаций,
иностранным инвестициям в банковской сфере. 24
Расхождение в позициях авторов, исследующих «правовой режим» как с точки зрения определении понятия, так и с точки зрения структуры правовых режимов и их функций, вновь подтверждает
дискуссионный и неоднозначный подход к указанному правовому явлению по причине его многогранности и многоаспектности.25
Обобщая все сказанное выше, можно отметить, что в подавляющем большинстве случаев правовой режим деятельности иностранных инвесторов формулируется авторами как комплекс или целостность условий инвестиционной деятельности,
определенный набор организационно-правовых
форм предпринимательской деятельности с иностранным участием, совокупность разного рода
льгот и гарантий предоставляемых прав, и обеспечения законных интересов зарубежных предпринимателей. Таким образом, применительно к иностранным инвестициям отсутствует единое понятие правового режима.26
На теоретическом уровне прочно закрепилась
классификация правовых режимов в сфере иностранного инвестирования на абсолютные и относительные. Абсолютные правовые режимы основаны на принципах всесторонней защиты и безопасности, не дискриминации, справедливого и
равноправного обращения, обязанности соблюдать
правила, касающиеся инвестиций, функционирования в рамках международного права. К относительным правовым режимам относятся режим наибольшего благоприятствования и национальный режим.27
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2014. С. 26-44.
26 Асланян Н.П., Новикова Т.В. К вопросу об основных
началах правового режима иностранных инвестиций в
Российской Федерации//Теория и практика общественного развития. № 23. 2015.
27 www.underlaw.ru Дата обращения 10.01.2018
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Вопрос правового режима иностранной инвестиционной деятельности урегулирован практически во всех международных соглашениях исследуемой области и во всех двусторонних инвестиционных договорах Российской Федерации.
Важное значение в регулировании проблемы
правового режима иностранных инвестиций имеют
резолюции Генеральной ассамблеи ООН, где утверждается право государства-реципиента иностранных инвестиций осуществлять национализацию и
предусматривается выплата компенсации иностранному инвестору-собственнику национализируемой собственности. В значительной степени регламентацией этой проблемы озабочены международные организации (ОЭСР, МБРР), государствачлены которых динамично занимаются экспортом
капитала.
Федеральный Закон РФ об иностранных инвестициях декларирует национальный режим для
иностранных инвесторов, при этом в ст. 4 этого Закона утверждается, что правовой режим деятельности иностранных инвесторов не может быть менее
благоприятным, чем правовой режим деятельности,
предоставляемый российским инвесторам, за изъятиями, установленными федеральными законами.
Стало быть, к иностранным инвесторам применяется некий «ограниченный» национальный режим
иностранных инвестиций.28
В доктрине по поводу правового режима иностранных инвестиций в РФ единодушие отсутствует.
Многими исследователями высказывается
точка зрения, что на территории России для иностранных инвесторов установлен национальный
режим.
С такой позицией не соглашается Т.Н. Нешатаева. По её мнению, а с ним следует согласиться,
учитывая ограничения, установленные для иностранных инвесторов в законодательстве РФ, для
них закреплен режим наибольшего благоприятствования.29
Анализ российского законодательства, касающегося деятельности иностранных инвесторов говорит о том, что в нашей стране для иностранного
инвестирования параллельно присутствуют и режим наибольшего благоприятствования, и национальный режим. В некоторых отраслях хозяйственной деятельности законодательство практически
уравнивает субъекты разной государственной принадлежности, что свидетельствует о национальном
режиме. В ряде других ситуаций четко устанавливается разница в правовом режиме деятельности
отечественных и зарубежных лиц. Следовательно,
речь идет о режиме наибольшего благоприятство-
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30 Основы права ЕС. М.: 1997. С. 205-208.
31 Вознесенская Н.Н. Правовое регулирование и правовая
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вания. При этом необходимо сказать, что ограничительные изъятия закрепляются в равной степени
для всех иностранных лиц вне зависимости от государства принадлежности инвестора. Зачастую
нормативно-правовой акт устанавливает непосредственно положение о режиме наибольшего благоприятствования.30
Таким образом, проведенный анализ позволяет
сформулировать модель комплексного понимания
правового режима иностранных инвестиций в РФ:
- правовой режим иностранных инвестиций характеризует такой объект правоотношений как иностранные инвестиции, имеющий материальную и
нематериальную природу;
- правовой режим иностранных инвестиций
вводится для достижения желаемых целей в стране,
принимающей иностранные капиталовложения;
- содержание и сущность правового режима
иностранных инвестиций отражается в общеобязательных правилах, установленных и санкционированных государством, которые в своей совокупности направлены на решение поставленной задачи;
- правила, вводимые государством и обладающие общеобязательной силой, представляют собой
целостную систему, охватывающую в различном
соответствии допуск, защиту, запреты, предписания, льготы;
- правила, фиксируемые государством, полностью корреспондируют положениям международного правового режима и являются основой взаимодействия стран в данной сфере.
Сегодня практически повсеместно в доктрине
встречается понятие «правовая защита иностранных инвестиций». Однако ни один из авторов не
сформулировал четко определение этого понятия.
Многие ученые считают, что понятие «правовая защита иностранных инвестиций» заключается в
предоставлении страной-реципиентом гарантий
иностранным инвесторам, закрепленных в действующем законодательстве.31
Понятие «защита иностранных инвестиций»
определяется некоторыми специалистами как деятельность иностранного инвестора, государства-реципиента и международных организаций по обеспечению и реализации, а также распоряжению правом собственности на иностранные инвестиции,
осуществленные в зарубежном государстве.32
Некоторыми авторами также отмечаются общие системообразующие признаки защиты прав
иностранных инвесторов.33
Отдельные ученые отдельно выделяют понятие «правовая защита собственности иностранных
лиц в Российской Федерации».34
Обращаясь к теории права в данном вопросе,
следует заметить, что понятие «правовой защиты»
Никитин А.В. Защита прав иностранных инвесторов в
Российской Федерации: дисс….к.ю.н.: 12.00.03. М.: 2011.
33 Там же.
34 Губин Е.П. Защита прав иностранных инвесторов по
законодательству Российской Федерации//Приложение к
журналу Предпринимательское право. № 1. 2013. Гущин
В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М.: 2006.
С. 532.
32
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теоретиками права практически не разрабатывалось.
Исследование проблематики «правовой защиты» проводилось на отраслевом уровне. Например, очень подробно в конституционном права разработана проблематика прав человека и гражданина.35
В
гражданском
праве
указанная
проблематика получила всестороннее и глубокое
развитие, поскольку эта тематика является одной из
наиболее существенных категорий данной отрасли
права.36Вполне естественно, что стороны договора
разной государственной принадлежности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в случае возникновения разногласий по поводу иностранных инвестиций, должны иметь возможность
прибегать
к
адекватным
и
цивилизованным способам, и средствам для их урегулирования. Логично, что согласно ст. 10 Федерального Закона об иностранных инвестициях
спор иностранного инвестора, возникший в связи с
осуществлением инвестиций и предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, разрешается в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами в суде или арбитражном суде
либо в международном арбитраже (третейском
суде). Однако при этом никак не определяется понятие «инвестиционные споры». Более того, законодатель не определил диагональные споры, то
есть споры частного инвестора с государством. В
этой связи вполне можно утверждать, что инвестиционные споры, под которыми понимается особая
категория споров по поводу иностранных инвестиций, характеризуются смешанным субъектным составом, возникают из нарушения договорных обязательств сторон, гражданских, административных
и иных публичных правоотношений и регулируются в рамках национальной или международной
судебной юрисдикции. Инвестиционные споры
представляют собой комплексный межотраслевой
институт материальных и процессуальных отраслей права.
На современном этапе развития международного инвестиционного сотрудничества большинство стран помимо национального законодательства особую роль отводят международным соглашениям в правовой защите иностранных
инвестиций. Наиболее эффективным способом регулирования иностранных инвестиций считаются
двусторонние международные договоры по гарантиям инвестиций и договоры об избежании двойного налогообложения (ДИДН), поскольку именно
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в указанных документах содержатся наиболее важные гарантии для иностранной инвестиционной деятельности.37
Думается, что учет только гарантий прав иностранного инвестора и возможности адекватного и
справедливого разрешения спора по поводу иностранных инвестиций в суде в понятии «правовая
защита иностранных инвестиций» не является всеобъемлющим. Правовая защита иностранных инвестиций подкрепляется и таким институтом правового регламентирования иностранного инвестирования как страхование, поскольку данный процесс
связан с многочисленными рисками как политического, так и коммерческого характера, приводящими к существенным потерям и убыткам.38
Таким образом, понятие правовая защита иностранных инвестиций является доктринальным понятием и представляет собой совокупность методов
и средств, определенных материальными нормами,
обеспечивающими формирование и поддержание
условий по безопасности капиталовложений, и
процессуальными нормами, регламентирующими
процедуру и порядок разрешения юридических
вопросов по поводу иностранных инвестиций.
Интеграция иностранного капитала представляет собой действия иностранного инвестора по перемещению и дальнейшему использованию имеющегося капитала на территории Российской Федерации. Глобальной целью любого инвестора
является приращение капитала, от способа реализации этой цели зависит использование правовых
форм иностранных инвестиций. Говоря другими
словами, правовая форма иностранной инвестиции
- это система организационно-правовых и договорно-правовых механизмов, используемых при
интеграции иностранного капитала в экономическую деятельность на территории Российской Федерации.
В российском законодательстве отсутствует понятие инвестиционного договора. В связи с этим ученые выражают различные мнения касательно его
определения, правовой природы и проблематики правового регулирования этого вида соглашения.
Некоторые ученые полагают, что это особый
вид договора, заключаемый на основании статьи 421
ГК РФ. Другие авторы утверждают, что к данному
договору применимы положения главы 55 «Простое
товарищество» ГК РФ. Третьи считают, что инвестиционный договор – это договор строительного подряда. Встречаются и другие точки зрения.39
Анализ сущностных признаков инвестиционных договоров позволяет именовать их собиратель-
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ным понятием, под которым понимаются соглашения как гражданско-правовой, так и публично-правовой природы между субъектами инвестиционной
деятельности, направленные на реализацию капиталовложений, регулируемые нормами международного права и национального законодательства
страны, принимающей инвестиции, и источником
права одновременно нескольких правовых систем.
Во-первых, в качестве международного договора
он представляет собой источник международного
частного права. Во-вторых, в качестве международного договора РФ он является источником отечественного права. В-третьих, в качестве международного договора он является источником права
стран, подписавших его.
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The article investigates the tendencies of increasing the level of violation of customs rules and import of
smuggled goods, which poses a real threat to the economic security of the state. Smuggling and export of such
items as drugs, weapons, cigarettes, and cultural goods are of particular danger because highly organized transnational markets have arisen in connection with the smuggling of these goods.
Анотація
В статті досліджено тенденції щодо зростання рівня порушення митних правил та ввезення контрабандних товарів, що створює реальну загрозу економічній безпеці держави. Особливу небезпеку представляє контрабандне ввезення та вивезення таких предметів, як наркотичні засоби, зброя, сигарети,
культурні цінності, тому що виникли високо організовані транснаціональні ринки, пов’язані з контрабандою цих товарів.
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Основний виклад матеріалу. В сучасній економіці України зберігається тенденція щодо зростання рівня порушення митних правил та ввезення
контрабандних товарів, що створює реальну загрозу економічній безпеці держави. Особливу небезпеку представляє контрабандне ввезення та вивезення таких предметів, як наркотичні засоби, зброя,
сигарети, культурні цінності, тому що виникли високо організовані транснаціональні ринки пов’язані
із контрабандою цих товарів.
Суспільна небезпека полягає в тому, що при
протиправному переміщенні через митний кордон
України товарів та предметів порушується порядок
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який включає в себе загальний, а щодо окремих товарів — спеціальний порядок переміщення
їх через кордон. Одночасно, за умов сучасної політичної ситуації в країні механізми централізованого управління втрачають можливості контролювати ці процеси, з цим пов’язанане обхідність у
життя заходів щодо вдосконалення системи протидії митній злочинності в контексті забезпечення
економічної безпеки держави. Еволюційно сталося
так, що розвиток людства окреслив розвиток злочинності. Будь-яке відкриття супроводжувалося не
тільки прогресом, але і давало значний поштовх розвитку злочинності. Найбільше прослідковується
це в останні роки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання митної злочинності були висвітленні у працях Базярук І., Бандуріна Я., Бережнюка І., Бондаренка Є., Бородай Д., Войцещука А., Гайворонського Є., Гуцул І., Гуцуляк М., Додін Є.,
Крисоватого А., Качан В., Макаренко Г., Мартинюк
В., Науменко В., Османова Д., Пашка П. та інших.
Яскравим прикладом міжнародної злочинності
є митна злочинність, яка у сучасних умовах для України набуває все більших обсягів і, звичайно, негативно впливає на економічну ситуацію, суспільне
життя, авторитет держави у світі. Такий вид злочинності є особливим та потребує постійного вдосконалення системи протидії. Суть поняття «митна
злочинність» тлумачиться у першу чергу через тлумачення напрямків кримінальної політики держави, у другу – розуміння складових її митної політики. Здійснення митної політикиє постійним завданням держави і її вплив на стан суспільних
відносин в державі має непередбачуваний характер,
оскільки вона під тиском об’єктивних та суб’єктивних обставин може різко змінювати свої орієнтири,
а також форми, методи та заходи їх досягнень. Відповідно, це відображається на інтенсивності, обсягах здійснення митних злочинів. Митні злочини,
відповідно до трактування Є. В. Додіна, цеособлива
та специфічна група злочинів, тому відносно них
держава вимушена знайти також специфічні, адекватні цим злочинам заходи (засоби, методи) протидії [1, с. 17-29].
На законодавчому рівні тлумачення поняття
«митна злочинність» відсутнє, натомість у Митному кодексі України розкривається поняття «порушення митних правил», а в ККУ – «контраба-
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нда». Тому під митною злочинністю науковці розуміють як суспільно небезпечну діяльність, яка несе
загрозу економічній безпеці держави, вчиняється
суб’єктами ЗЕД з метою одержання економічних
вигоді передбачає юридичну відповідальність.
Саме контрабанда та порушення митних правил є
основою існування митної злочинності.
Контрабанда характеризується високим ступенем організованості, технічного забезпечення, міжнародними зв’язками. Під час фізичного приховування предмети контрабанди намагаються сховати
від посадової особи митного органу, зокрема за допомогою тайників - сховище, виготовлене з метою
незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані та пристосовані з
цією ціллю конструктивні ємності чи предмети, які
попередньо піддавалися розбиранню, монтажу.
Можуть бути використані й інші способи, що утруднюють виявлення: приховування в природних заглибленнях людського тіла чи тварин, у волоссі.
Саме таке примітивне приховування в одязі, продуктах харчування, білизні, взутті, багажі, купе вагонів, салонах автомобілів й автобусів є найбільш поширеним способом вчинення контрабанди фізичними особами.
Навідміну від фізичного приховування, приховування за документами є більш інтелектуальним
способом маскування контрабанди. Воно, зазвичай,
використовується під час переміщення значних
партій товарів юридичними особами та непередбачає приховування предметів контрабанди від очей
посадової особи митного органу [2, с. 276].
Незважаючи на те, що частка митних злочинів
в загальній структурі злочинності в Україні досить
незначна, проте рівень їх соціальної та економічної
небезпеки дуже високий. Це обумовлює необхідність боротьби з цими діяннями, враховуючи усі
мотиви (чинники) вчинення, загрози, що виникають та індикатори (критерії) митної злочинності.
Основні чинники, які обумовлюють існування контрабандної діяльності: низький рівень забезпеченості населення; високий рівень контрабанди в прикордонних областях, де для значної частини мешканців вона перетворилася на основне джерело
доходів; висока прибутковість цього виду злочинного бізнесу; недосконалість митного та податкового законодавства; недостатньо ефективний рівень митного та прикордонного контролю [3, с. 6570].
Митну злочинність та її зростання визначають
такі особливості: недостатній контроль збоку правоохоронних відомств запоходженням та рухом капіталів через митний кордон України; здійснення
державою проте екціоністської митної політики,
яка проявляється введенням непомірно високих
ставок ввізного мита; низький рівень по інформованості громадян про митні процедури та правила
здійснення зовнішньоекономічних угод; широкі
можливості для здійснення транзитних операцій,
що виникли як наслідок краху системи соціалізму
та кримінального правосуддя в країнах так званого
«соціалістичного табору»; невизначений статус ко-
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рдонів між державами, які входять до СНД, та країнами Європейського Союзу; мінтеграція населення, яка створює прецедент для вчинення контрабанди та митних злочинів [4, с. 79-85].
Україна є членом СОТ, а спочатку 2016 року
— асоційованим членом ЄС, тому її територія відкрита для міжнародних операцій з товарообігу. Але
це може завдавати шкоди державі в контексті економічних збитків, таких як: ненадходження до бюджету мита в тому обсязі, в якому належить через
порушення митних правил; контрабанда потоків
дешевих товарів, що унеможливлює розвиток національного товаровиробника [5, с. 82-88].
Глобальна економічна вартість контрафакту та
піратських продуктів станом на кінець 2015 року
сягає 1,77 трлн. дол., а втрати від підробок та піратства становлять близько 2 % загальносвітового
ВВП. При цьому всегменті підробок задіяно близько 5 % міжнародної торгівлі (900 млрд. дол.). За
даними Всесвітньої митної організації, більше ніж
половина підробних товарів – це ліки, наступними
за обсягом є побутові товари та продукти харчування. Згідно з дослідженням Frontier Economics,
щороку контрафакт коштує країнам «Великої двадцятки» 2,5 млн. робочих місць і близько 120 млрд.
дол. У вигляді втрачених податків та збільшення
витрат на боротьбу зі злочинністю, економічних
втрат внаслідок витрат на лікування та смертей, які
спричинені використанням небезпечних контрафактних товарів [6].
Одним із основних засобів захисту митних інтересів держави є недопущення порушення митних
правил, які негативно впливають на соціально-економічні інтереси держави та рівень життя населення. Проте система протидії та боротьби є недосконалою, тому держава як суб’єкт економічних відносин зазнає фінансових втрат. За результатами
проведених заходів, спрямованих на виявлення та
припинення порушень митних правил, протягом
2015 року митницями ДФС України порушено 17
808 справ пропорушення митних правил (на 18% більше, ніж у 2014 р.) на суму понад 1 787,19 млн.
грн., що у 2,5 рази більше, ніж у 2014 році. З них, в
8 529 справах реально вилучено предмети правопорушень на суму понад 628,98 млн. грн. [7]
Так, згідно з даними, оприлюдненими неурядовою організацією «Global Financial Integrity», українці залишили в офшорах від 117 до 167 млрд.
дол. Ознайомившись з результатами дослідження,
необхідно зазначити, що вищевказані суми становлять від півтора до двохрічних ВВП України. Крім
того, загальна сума офшорних втрат відповідає
двомо станнім траншам, наданим Україні Міжнародним валютним фондом — 4,58 млрд. дол. [8].
Незаконна торгівля зброєю є однією із головних складових нелегальної економічної діяльності,
тому що значно збільшується попит на зброю, розширюючи число виробників, зростають поставки.
Більшість країн змушені експортувати в цілях досягнення економії за рахунок ефекту масштабу, а деякі з них перепродують зброю, яка вже задіяна в сучасних зонах бойових дій. Торгівля лише стрілецькою зброєю в рік оцінюється приблизно в 4 млрд.
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дол, з яких 10-20 % на чорних та сірих ринках. Обсяг світового ринку зброїв 2015 році виріс до 65
млрд. дол., що більш ніж на 10% перевищило показник 2014 року. При цьому частка чорного ринку
становить – 1500 млрд. дол [9].
За даними швейцарського дослідження компанії Small Arms Survey, якепроводилосяпідегідою
ООН і вивчало ситуацію із стрілецькою зброєю та
пов’язаними із нею злочинами у більшості країн
світу – тоді на руках в українців було близько 3,1
млн. одиниць нелегальної зброї. За підрахунками
Української асоціації власників зброї, ця цифра збільшилася щонайменше до 4,5-5 млн. Головною
причиною такого стрибка є конфлікт на Донбасі,
що зробив зброю доступною не лише для безпосередньо причетних до нього, але й тих, хто хоче заробити на перепродажі озброєння в регіонах, які не
зачепили бойові дії – 70 відсотків зброї, яка вилучається правоохоронцями з незаконного обігу, походить з Донбасу.
Вбачається, що Україна взагалі може стати
ключовим незаконним ринком зброї у світі не
тільки через Донбас, але і через мережу компаній та
осіб, які постачали зброю з одеського порту в гарячі
точки на мапі світу. На кордоні з Польщею за 18 місяців після початку конфлікту на Донбасі польські
прикордонники вилучили у контрабандистів 53
одиниці зброї. Для порівняння, у 2013 році за аналогічний період вилучили лише три одиниці. У Білорусі за 2015 рік співробітники прикордонного комітету вилучили 53 одиниці зброї та 500 патронів.
У 2016-2017 роках ці тенденції лише збільшують
динаміку [10].
Проте, найприбутковішою нелегальною діяльністю у світі вважають торгівлю наркотиками. Приблизна оцінка щорічних доходів від торгівлі наркотиками становить 300 – 500 млрд. дол. [11].
Проблеми боротьби з незаконним обігом наркотиків є актуальним як для багатьох країн світової
спільноти, такі для України. Злочинні шляхи транспортування наркотичних засобів та психотропних
речовин пролягають територією практично всіх сусідніх до України держав. Враховуючи геополітичне розташування України, країна, через яку
здійснюється транзит наркотиків неминуче перетворюється на країну, у якій споживають ці речовини. У продовж 2015 року митницями ДФС виявлено 884 факти переміщення через митний кордон
України наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів з порушенням митного законодавства. Безпосередньо митницями
ДФС виявлено: героїну – 736,2 кг, гашишу – 56 кг,
канабісу – 22,9 кг, кокаїну – 2,7 кг [7].
На сьогодні обсяги контрафактної продукції в
усьому світі оцінюються в суму 338 млрд. дол. Із
загального обороту товарів у світі, що становить
2,5% глобальної торгівлі. Економіко-соціальний
вплив контрафактної та піратської продукції сягає
475 млрд. дол. Щорічно– це з урахуванням втрат від
не до надходження податків і, відповідно, збільшення державних витрат на правоохоронні органи
та охорону здоров’я. До 2017 року міжнародна тор-
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гівля підробками може зрости до 960 млрд. дол. Обсяг збитків досягне 1,7 трлн. дол. і підведе під ризик
існування 2,5 млн. Робочих місць. Україна є одним
з лідерів у світі з виробництва контрафакту і посідає друге місце після Китаю в списку 37 країн світу,
які роблять найбільший внесок у виробництво
8,76% контрафактної продукції. Зараз експерти Єврокомісії стверджують, що наші порушники виключних прав б’ють рекорд по поставкам в Європу
липової парфумерії. А підробка продуктів харчування та одягу, що продається в країнах ЄС, принесла нашій країні п’яте місце. В останні 15–20 років
Україна вважається притулком всілякого контрафакту [12].
За оцінками Всесвітньої митної організації, обсяг світового тютюнового ринку оцінюється в 5,7
трлн. сигарет в рік, і кожна десята сигарета є або
контрабандою, або контрафактом. У країнах Євросоюзу на підробки відомих тютюнових брендів
припадає дві третини всього нелегального обороту.
Доходи від одного контейнера місткістю 10 млн.
сигарет, реалізованого в країнах ЄС, оцінюються
аналітиками в 2,3 млн. дол. з урахуванням собівартості товару, витрат на перевезення і оплату нелегальних митних схем. 70% всієї тютюнової контрабанди йде з Китаю [13].
За даними Європейської комісії, країни ЄС щорічно втрачають близько 10 млрд. євро податкових
надходжень через контрабанду сигарет, яка в основному йде з України. Однак, підписавши Угоду про
асоціацію з ЄС, є надія на зниження рівня контрабанди з України через поступове підвищення акцизних ставок на тютюнові вироби, які в ЄС у кілька
разів вищі, ніж в Україні. Звісно, що країни, які приєдналися до ЄС в 2004 та 2007 роках (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Латвія, Литва,
Естонія, Румунія та Болгарія), – змушені були швидко підвищувати ставки тютюнових акцизів. Наприклад, в Латвії в 2006-2009 роках воно зросло з16
до 68 євро, або в чотири рази за три роки. В Румунії
в 2004-2007 роках (перед вступом до ЄС) воно зросло з14 до 39 євро, або в 2,8 рази. Як наслідок, надходження до бюджету у цих країнах від тютюнових
акцизів за 11 років зросли у 3,4 рази– з 3,7 млрд.
євро у 2001 році до 12,5 млрд. євро у 2012 році [14].
Отже, проводячи подібну політику, Україні варто спиратися на досвід країн, які приєдналися до
ЄС в 2004 та 2007 роках – він показує значні переваги такого швидкого зростання акцизів. В умовах,
коли протистояння держав найчастіше виражається
в економічній сфері, однією з найважливіших складових національної безпеки є економічна безпека та
її складові, пов’язані із ЗЕД, – зовнішньоекономічна безпека і митна безпека. Митна безпека передбачає системні дії щодо налагодження механізму,
який забезпечує її інституціоналізацію та спрямованість на досягнення конкретних цілей. У супереч
загальновизнаному в усьому світі положенню про
пріоритет правоохоронної складової діяльності митних органів перед фіскальною, для вітчизняної митних органів першочерговим завданням залишається саме формування державного бюджету. Можливо, це тим часові орієнтири, тому що розвинуті
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країни, наприклад Німеччина, Велика Британія,
США, Японія та інші, спрямовують національні митні органи передусім на боротьбу з наркобізнесом,
незаконними операціями зі зброєю та іншими злочинними проявами. Перший їхній обов’язок – правоохоронна робота.
Українське законодавство також не залишає
без уваги цей важливий напрямок діяльності митних органів, але сучасна ситуація в країні фактично
висуває на перший план економічну діяльність. Велика кількість порушень митних правил свідчить
про недостатній рівень забезпечення митної безпеки України. Тому комплекс не розв’язання проблем забезпечення митної безпеки України можливе лише за умови вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на підвищення ефективності
здійснення державної митної справи, складовими
яких є профілактична діяльність щодо недопущення контрабанди і порушень митних правил та
ефективний митний контроль. В той же час в країнах ЄС широко використовується практика проведення перевірок не тільки в момент перетину митного кордону та митного оформлення, але й до та
протягом визначеного часу після митного оформлення товарів та транспортних засобів. Наприклад
у Франції митний контроль по відношенню до
суб’єктів зовнішньої торгівлі здійснюється за
двома напрямами: формальний та фундаментальний контроль. У момент перетину митного кордону
представниками митних органів Франції фундаментально перевіряється близько 5 % імпорту та 1 %
експорту вантажів. Інші 95 % підлягають контролю
протягом 1-3 років після оформлення митних документів [15].
Стосовно досвіду Сполучених Штатів Америки у сфері проведення митного пост-аудиту слід
зазначити про унікальну програму самоперевірки
імпортерів, яку широко застосовує Бюро митної та
прикордонної охорони США. Імпортери самостійно здійснюють перевірку дотримання митного
законодавства, свій власний аудит. Є й інші переваги для імпортера, у тому числі пов’язан із попереднім розкриттям інформації, тобто імпортер
може повідомити Бюро про виявлені порушення
вимог законодавства США. Попереднє розкриття
може пом’якшити (тобто зменшити) штрафи [16].
Актуальною у боротьбі з митною злочинністю
залишається проблема подвійного громадянства,
коли використовуючи прогалини міграційного законодавства, особи порушують митне законодавство України, маніпулюючи статусами «громадянин-резидент» та «громадянин-нерезидент» з метою ухилення від сплати митних платежів при
тимчасовому ввезенні ними транспортних засобів.
Наразі можна без застереження стверджувати про
сталий механізм ухилення такими особами від дотримання митних правил. Адже відповідно до ст.
380 Митного кодексу України тимчасове ввезення
громадянами-резидентами транспортних засобів
дозволяється на строк до одного року під письмове
зобов’язання про їх зворотнє вивезення за умови
письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, після
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сплати всіх митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів [17].
СПИСОК ДЖЕРЕЛ
1. Додін Є. В. Митна злочинність: поняття та
структура. Митна справа. 2010. № 3. С. 17-29.
2. Науменко В. П.,. Пашко П. В, Руссков В. А.
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 2-гевид., переробл. і доповн. К.:
Знання, 2006. 394 с.
3. Богданов М. М. Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі.
Митна справа. 2011. січень-лютий № 1. С. 65-70.
4. Додін Є. В. Організація заходів протидії
митній злочинності та митній делікатності. Вісник
Запорізького національного університету. 2012. №
1 (І). С. 79-85.
5. Ільїна А. В., Губа О. І. Загрози економічній
безпеці держави в контексті митного оподаткування. Вісник Академії митної служби України.
Економіка. 2012. № 2. C. 82-88.
6. Офіційний сайт Всесвітньої митної організації. URL: http://www.wcoomd.org/
7. Офіційний сайт Генеральної прокуратури
України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.
8. Офіційний сайт організації Global Financial
Integrity. URL: http://www.gfintegrity.org/

Annali d’Italia №1/2019
9. Офіційний сайт компанії Bloomberg L. P.
URL: http://www.bloomberg.com/europe
10. Офіційний сайт некомерційної інформаційної
служби
РадіоСвобода.
URL:
http://www.radiosvoboda.org/
11. Офіційний сайт журналу Тиждень. URL:
http://tyzhden.ua/
12. Офіційний веб-портал Державної служби
інтелектуальної
власності
України.
URL:
http://sips.gov.ua/
13. Офіційний портал Державної фіскальної
служби України. URL: http://sfs.gov.ua/
14. Офіційний сайт Європейської правди.
URL: http://www.eurointegration.com.ua/
15. Копцева Л. О. Вплив міжнародних правил
на законодавство України щодо митного аудиту.
Митна справа. № 4 (70). С. 62-71.
16. Разумей М. Зовнішньоторговельна безпека
держави: управлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр.
2010. № 2 (5). С. 18-26.
17. Митний кодекс України : Закон України
від 13.03.2012 р. № 4495-VI (Редакція від
01.04.2016 р., підстава 994-19) // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 4495-17

Annali d’Italia №1/2019

27

PEDAGOGICAL SCIENCES
SOME ASPECTS OF TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN THE PROGRAM OF THE DISCIPLINE
"FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL ACTIVITIES" AMONG STUDENTS OF THE
FACULTIES OF PHYSICAL EDUCATION
Vakhrameeva N.S.
Senior lecturer
Stepanova Anna Aleksandrovna
Senior lecturer Department of English Vologda state University
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» У
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Вахрамеева Н.С.
Старший преподаватель
Степанова Анна Александровна
Старший преподаватель, Кафедра английского языка
Вологодский государственный университет
Abstract
This article discusses the need and importance of studying sports-oriented vocabulary in the program of the
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Аннотация
В данной статье рассматривается необходимость и важность изучения спортивно-ориентированной лексики в программе дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» у студентов факультетов физической культуры.
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В связи с присоединением России к Болонской
конвенции и созданием единого Европейского образовательного пространства от будущего специалиста часто требуется хорошее владение иностранным языком, которое является преимуществом при
поступлении на работу. Знание иностранного языка
является в настоящее время необходимым для специалиста любого профиля. Возрастающая конкуренция зарубежных соперников на международных
соревнованиях, интенсивное развитие международных спортивных контактов обусловливает овладение студентами факультетов физической культуры
коммуникативной иноязычной компетенцией для
общения с зарубежными коллегами на международных соревнованиях, Олимпиадах, чемпионатах.
В связи с этим возникают повышенные требования
к уровню языковой подготовки специалистов спортивного профиля. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования требует учета профессиональной специфики
при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной деятельности выпускников высших учебных
заведений.
Достаточно важная роль в обучении иностранному языку студентов-спортсменов принадлежит
лексике. Систематическое накопление и расширение словарного запаса является одной из главнейших задач при обучении иностранному языку.

Сложно общаться без знания грамматики, но без
знания слов общаться невозможно, нельзя ни высказать, ни понять самых элементарных фраз. От
объёма словарного запаса зависит успешность общения с окружающими людьми, решение конкретных задач. Лексика - это основной строительный
материал нашей речи. Владение лексикой является
важной предпосылкой развития речевых умений.
Чем больше слов человек знает, тем точнее и яснее
он выражает свои мысли, тем успешнее в профессиональном плане он становится. В целях развития
навыков построения диалогического или монологического высказывания необходимо знание лексических единиц, профессионального и тематического
вокабуляра. В целях достижения усвоения студентами вокабуляра английского языка, без чего невозможно ни построение, ни понимание содержания
дискурса, необходима продуктивная работа над
лексическими единицами, которые нужны для развития устной и письменной речевой деятельности,
и которые часто повторяются в границах конкретной темы. Обучение студентов лексическим единицам предполагает формирование активного, пассивного и потенциального словарей. В процессе
обучения лексике должны быть поставлены и решены определённые общеобразовательные и воспитательные задачи. Чтобы слово находилось в составе активного словаря студентов, требуется целенаправленная работа преподавателя по усвоению и
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ознакомлению обучающимися нового вокабуляра в
сфере профессионального общения. Единицы лексического запаса, которые используются в говорении, должны быть узнаваемыми и в чужом дискурсе. Усвоение активной лексики составляет основу для дальнейшего накопления пассивной,
которая в свою очередь определяет круг тех лексических единиц, которые могут быть активизированы при расширенном обучении иностранному
языку или дальнейшем его изучении. Активный минимум, который применяется в процессе коммуникации, значительно меньше пассивного, так как
усвоение студентами слов для использования в
своей речи требует немалых усилий и практического их применения. При использовании лексических единиц для выражения мысли необходимо
овладеть навыком извлекать из памяти звуковую
форму, которая выражает нужное значение, и сочетать лексические единицы с другими, образовывать
их грамматические формы. Воспроизведение лексических единиц должно быть доведено до автоматизма, а для этого нужна система целенаправленных упражнений, которые специально разработаны
для определенной тематики. В процессе обучения
вокабуляру преподавателю нужно вести работу по
систематизации знаний, которые накоплены в
предыдущие периоды обучения иностранному
языку; обогащению активного и пассивного словаря студентов за счет введения новых лексических
единиц; формированию и развитию лексических
навыков обучающихся. Учебные материалы, используемые на занятиях, должны быть ориентированы на последние достижения сфере физической
культуры, своевременно отражать научные открытия, новшества, которые касаются профессиональных интересов студентов, давать им возможность
для профессионального роста. Подбирать материал
для занятий лучше всего при участии специалистов
- спортсменов, имеющие образование в той сфере,
для которой составляются материалы. Это позволит проанализировать оригинальный материал,
включенный в курс обучения иностранному языку
с профессиональной точки зрения.
Для использования слов в речевых ситуациях
соответственно замыслу высказывания студентам
необходимо:
1) вспомнить слово,
2) образовать правильное словосочетание с
точки зрения лексики и грамматики,
3) построить предложение, определить при
этом парадигматические и синтагматические связи
лексических единиц в зависимости от коммуникативной ситуации.
Логическая последовательность операций и
действий на основе перехода от более простого к
сложному представляет собой содержательный и
психологический компоненты обучения лексике.
Автоматизированность, устойчивость, гибкость
данного процесса обеспечивают ситуативное использование слова в речи. Лексический навык подразумевает владение студентами формальными
признаками слова, которые необходимы для его
оформления в речи, его значением и назначением.

Annali d’Italia №1/2019
Успешность в овладении лексикой зависит от сформированности у студентов следующих умений:
— наблюдать, анализировать, сравнивать языковые явления,
— догадываться по словообразовательным
элементам и контексту о значении лексических
единиц,
-работать с различными словарями, специализированными источниками, онлайн ресурсами.
Формирование лексического навыка и овладение лексической единицей проходят в несколько
этапов. На каждом этапе определены цель навыка,
характер навыка и особенности выполнения действий (деятельность преподавателя и деятельность
студентов).
Можем выделить несколько этапов формирования лексического навыка, к которым относятся:
ознакомление с функцией слова, формальными
признаками и его значением, тренировка в усвоении слов и применение новых лексических единиц
в устной и письменной речи. На наш взгляд этап
тренировки в усвоении лексики является одним из
самых важных. Цель данного этапа — обеспечить
формирование навыка, другими словами автоматического узнавания новой лексической единицы и ее
соотнесение со значением при дальнейшей коммуникации учащихся. Слово лучше усваивается благодаря ситуативной отнесенности и необходимости
для высказывания своих мыслей. Первичная тренировка после презентации лексики реализуется при
помощи упражнений, которые нацелены на формирование продуктивного лексического навыка и его
совершенствование. Навыки должны формироваться в условиях, адекватных речевым. Упражнения для развития навыков должны имитировать
коммуникативную ситуацию профессионального
общения студентов. Вопрос о последовательности
упражнений связан с этапами усвоения лексики.
Упражнения на формирование лексического
навыка у студентов должны обладать следующими
характеристиками:
— обладать ситуативностью,
— иметь цель участников коммуникации,
— обеспечить единство содержания и формы
при направленности сознания студентов на содержание и задачу высказывания,
— быть экономичными по времени,
—гарантировать безошибочность выполнения,
— имитировать процесс общения.
Презентация лексики включает в себя:
1. Ознакомление с новым лексическим
материалом,
2. Первичное закрепление,
3. Развитие навыков и умений использования
лексики в разных формах устного и письменного
общения.
На начальном этапе обучения преподаватели
кафедры английского языка на занятиях стараются
насыщать темы социально-бытового характера
спортивным содержанием, постепенно готовя студентов к последующему использованию английского языка.
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Приведем некоторые примеры упражнений на
усвоение спортивно-ориентированной лексики.
При изучении устной темы «About myself» обязательным условием является рассказ о виде спорта,
которым занимается студент, длительности его занятий этим видом спорта и достижениях: «Now I’m
a first-year student of the Vologda StateUniversity. I
study at the faculty of physical culture. My sport (kind
of sport) is …. I have been doing it for 10 years. I train
3 times a week in the gym or in the stadium. I participated in district (city, zone, republic) competitions,
championships and some other events. Sometimes I
won the titles. При изучении темы «Meals» обсуждается рацион питания спортсменов, биологические
добавки, специализированное спортивное питание.
Также студенты читают спортивно-ориентированные тексты с выполнением разнообразных послетекстовых лексических и лексико-грамматических
упражнений, составляют диалоги на спортивную
тематику. Студенты факультета физической культуры должны постоянно знакомиться с новинками
зарубежной специальной литературы или с научными журналами по физической культуре и спорту,
так как спортивная терминология пополняется новыми терминами. Это связано в первую очередь с
тем, что появляются новые виды спорта, новые системы питания спортсменов, новые методики тренировок и т.д. Преподаватели кафедры английского
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языка должны стараться предоставить студентам
факультета физической культуры современные тексты по специальности и постоянно обновлять свои
материалы для занятий.
Заключение. Таким образом, преподавателям
кафедры английского языка следует прорабатывать
и искать новый материал на постоянной основе для
повышения качества преподавания английского
языка на факультетах физической культуры с учетом профессиональной направленности и дальнейшей разработкой соответствующих технологий
обучения, чтобы подготовить профессионально
компетентного специалиста.
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Abstract
The theme of this exploration is identification of the role of the synergy of resonance contour in the superposition in the case of layer-by-layer integration. Its purpose is description of the model of synergistic taking decision
in the framework of layer-by-layer integration. The result of this study is understanding the universality of superposition as a model. The novelty of it is use interdisciplinary approach for taking decision as acceptable for all.
Аннотация
Темой данного междисциплинарного исследования является выявление роли синергии резонансного
контура в рамках суперпозиции в случае послойной интеграции. Его целью является описание модели синергийного принятия решения в рамках послойной интеграции. Результатом данного исследования является осознание универсальности суперпозиции как модели. Новизна его заключается в использовании
междисциплинарного подхода для принятия устраивающего всех решения.
Keywords: integration, contour, resonance, synergy, layers, superposition.
Ключевые слова: интеграция, контур, резонанс, синергия, слои, суперпозиция.
Вступление. Синергия резонансного контура
при послойной интеграции и междисциплинарное
описание мира. Интеграция есть объединение объектов в единую систему как в принципиально новый объект. Существуют разные методы интеграции. Так, например, можно интегрировать объекты
по принципу коллажа, т. е. сочетая разные объекты
в качестве фрагментов в единой плоскости и с видимыми стыками. В подобном случае принципиально новое качество этого нового единого объекта
будет возникать на монтажных стыках, как это происходит при киномонтаже («эффект Кулешова»).
[43] Также можно интегрировать объекты и по
принципу суперпозиции разных плоскостей, в рамках которой интегрируемые объекты взаимно просвечиваются друг сквозь друга, создавая также и
общий контур путем резонанса сходных элементов
разных объектов между собою. В подобном случае
принципиально новое качество (синергия) этого
нового единого объекта будет возникать на резонансном контуре. Данное междисциплинарное исследование посвящено суперпозиции взаимно прозрачных слоев с ее синергией на резонансном контуре — как модели послойной интеграции разных
объектов. В рамках истории наука проделала путь
от Аристотеля, раздробившего науку, до Юнга,
предложившего междисциплинарность (так физик
Трубин В. Ф. полагает, что междисциплинарность
появилась в истории, когда человечество, вышедшее с «полюса Аристотеля», преодолело экватор и
направилось к «полюсу Юнга»). На самом деле все

объекты и явления реального мира являются только
междисциплинарными, поэтому только междисциплинарная наука как самостоятельная научная дисциплина может адекватно их изучить. Так эволюция, пробуждение, мышление, поэзия, эффект Кулешова, поведение Гамлета, принятие решений и
многие другие явления могут быть адекватно объяснены только с точки зрения «формального резонанса».
1. Ассоциативный принцип работы мозга как
основа метафорического мышления. Человеку
свойственно ассоциативное мышление, которое основано на резонансе образов. Существуют разные
типы ассоциативного мышления. Так резонанс образов одинаковых фрагментов (например, абрис,
похожий на крыло летучей мыши), принадлежащих
образам различных объектов (например, зонту, раструбу граммофона и уху слона), является основой
эстетической метафоры. А резонанс сразу нескольких (Малевич К. С., «Черный квадрат» как все картины мира) образов объектов (Городницкий А. М.,
«Над Канадой»: «Над Канадой небо сине, / Меж берез дожди косые... / Хоть похоже на Россию, /
Только все же — не Россия»), принадлежащих двум
различным пейзажам, вызывает при виде первого
пейзажа (прозрачная «подлежащая ассоциативная
пластина») в памяти картину второго пейзажа (прозрачная «надлежащая ассоциативная пластина»).
[48] [25] При этом в результате взаимодействия разных объектов возникает третий, ассоциативный
пейзаж, обладающий синергией как «монтажной
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избыточностью», превосходящей ожидаемую
«монтажную простоту». Сознание человека в бодрствующем состоянии также представляет собою суперпозицию: «пластины прошлого», зафиксированной в памяти человека, «пластины настоящего»,
непосредственно видимой человеку, «пластины будущего», рисуемой человеком в воображении (Высоцкий В. С.: «И снизу лед, и сверху — маюсь
между...»). [20] А в момент принятия решения человек также функционирует в рамках суперпозиции: эмоционального состояния, которое в основном локализуется в его правом полушарии, и рационального мышления, которое в основном
локализуется в его левом полушарии. Ассоциативный принцип работы мозга, способствующий созданию синергийного контура как своеобразноего
математического пересечения множеств, лежит в
основе метафорического мышления, без которого
немыслимы искусство и культура.
2. Метафорическое мышление как основа
культуры. Метафора есть слово или выражение, которое употребляется в переносном значении (Заболоцкий Н. А., «Осеннее утро»: «Целый день осыпаются с кленов / Силуэты багровых сердец»). [35]
При этом метафора базируется на сравнении
именно на основании общих признаков «названного объекта» (сердце) и «неназванного объекта»
(лист). А если в тексте оба объекта названы, то тут
уже имеет место сравнение (Маяковский В. В., «Во
весь голос»: «Профессор, снимите очки-велосипед!»). [52] Однако в данной статье для простоты
изложения мы условно объединим эти два понятия
под одним названием «метафора». Метафора как
суперпозиция слоев выражает ментальное состояние «конкретного человека» (Бахтин М. М.) именно
в состоянии бодрствования. [7, с. 9 — 226] А в ментальном состоянии сновидения сознание человека
пребывает на одной пластине сиюминутности, потому что пластины прошлого и будущего напрочь
отсутствуют во время сновидения. Зато именно в
состоянии сновидения, т. е. на одной пластине сиюминутности (Импрессионизм), сознание комбинирует образные коллажи (Кубизм) как соединение в
одном образе именно подчеркнуто разнородных
элементов. Дело в том, что образы конкретных
предметов хранятся в мозге как бы в «разобранном» состоянии. Так цвет апельсина хранится в одной части мозга, его геометрическая форма в другой, запах хранится в третьей части мозга, а цельный образ при воспоминании об апельсине каждый
раз заново собирается в сознании, т. к. подлежащая
пластина прошлого с ее памятью (образ апельсина)
в состоянии бодрствования всегда открыта. А вот в
состоянии сновидения функционирует только одна
пластина настоящего, и пластина прошлого ее вовсе не курирует («комбинаторика сновидения»),
поэтому и может присниться апельсин — голубой,
как незабудка, квадратный, как шахматная доска,
да к тому же еще и пахнущий чесноком: ведь цельный образ настоящего апельсина хранится в подлежащей пластине прошлого (Дербенев Л. П., «Волшебник-недоучка»: «Сделать хотел грозу, / А получил козу, / Розовую козу / С желтою полосой. /
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Вместо хвоста нога, / А на ноге рога, / Я не хотел
бы вновь / встретиться с той козой… / Сделать хотел утюг, Слон получился вдруг, / Крылья как у
пчелы, / Вместо ушей цветы. / Ночью мне снится
сон, / Плачут коза и слон, / Плачут и говорят, / Что
с нами сделал ты»). Поэтому слоистое метафорическое мышление, основанное на сознании в состоянии бодрствования, является основой культуры как
сознания в состоянии бодрствования «человека вообще» (которого по представлениям Бахтина не существует). Так метафорический, слоистый характер культуры хорошо заметен на примере культуры
индейцев племени красных ара, потому что каждый
индеец полагает, что он одновременно является и
человеком, и попугаем вида красный ара. А у народов севера в реальной жизни шаман пребывает в человеческой, надлежащей пластине своего же собственного существования. Когда же шаман совершает медицинское камлание, он как бы
погружается в звериную, подлежащую пластину
своего же собственного существования (поэтому и
возникли в рамках культуры сказочные и мифические оборотни), что и позволяет ему проникнуть
(например, в виде мыши или птицы) в нематериальный мир духов, чтобы отыскать там лекарство для
больного.
3. Культура как суперпозиция, как гранулы и
как основа искусства. Изначально культура, как
индеец племени красных ара, структурно представляет собою суперпозицию, сстоящую из слоя материальных объектов и слоя символических объектов. Однако, пребывая в рамках цивилизации, культура переходит в состояние грануляции. Пятый,
социальный уровень развития материи представляет собою взаимно прозрачную суперпозицию
(как аналог суперпозиции функционирования правого полушария и левого полушария) в качестве органического единства (Григорьев А. А.) культуры
как совокупности всех кантиленных явлений (эмоции, вера в Бога, вырезание хохломской деревянной
ложки из цельного куска дерева) и цивилизации как
совокупности всех дискретных явлений (логическое мышление, экспериментальная физика, сборка
из деталей автомобиля). [26] Особенно хорошо заметно наличие подобной суперпозиции на примере
Японии, где в рамках суперпозиции пластина культурных традиций (деревянные палочки для еды) и
пластина достижений современной цивилизации
(микроэлектроника) резко отделяются друг от
друга. Фактически социальный уровень развития
материи представляет собою эмерджентную систему с ее системообразующими связями между
разными пластинами суперпозиции; с ее особыми
свойствами, не присущими ее отдельным элементам; с несводимостью ее как единой системы к простой сумме свойств ее компонентов, хотя Декарт Р.
и полагает, что сводимость возможна (Декарт Р.,
«Расуждение о методе»). [31] Когда же в рамках
этого органического единства элемент цивилизации исторически начинает преобладать над элементом культуры, пластины суперпозиции начинают
расходится — и расстояние между этими пластинами (как это уже произошло в Японии) все более
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и более увеличивается. И тогда культура вычленяется из реального бытования социального уровня
развития материи и концентрируется в произведениях искусства как в анклавах (гранулах). А стили
искусства могут концентрировать в себе (например,
Импрессионизм — сиюминутность, а Кубизм —
коллажность) те или иные свойства суперпозиции.
Так в рамках цивилизации пластина культуры гранулируется и становится основой искусства. Поэтому у Гердера И. Г. (Гердер И. Г., «Идеи к философии истории человечества») вызывали ужас государства, возникшие в результате захватов других
государств, т. к. они разрушали национальные
культуры. [23]
4. Цивилизация как коллаж и искусство как
моделирование науки. Подобно сознанию в состоянии сновидения, изначально цивилизация опирается на коллаж (монтаж автомобиля из отдельных
деталей). Однако, пребывая в рамках культуры, цивилизация тем самым позволяет искусству заниматься «образным моделированием науки». Так
рассказ Гоголя Н. В. «Заколдованное место» является «предварительной эстетической моделью» физической теории относительности Эйнштейна А. с
ее разными точками зрения наблюдателей. [24] [80]
Это представляется возможным именно потому,
что сам образ как глобальная основа искусства на
самом деле представляет собою именно «парадоксальную суперпозицию» (Дирак П. А. М. о квантовой суперпозиции состояний как суперпозиции взаимоисключающих состояний, которые не могут
быть реализованы одновременно именно с классической точки зрения) общего и частного: человека
вообще и человека конкретного (Пушкин А. С.,
«Евгений Онегин»: «лишний человек» вообще и
Евгений Онегин как его пример), вечного времени
как трансцендентального явления (Кант И., «Критика чистого разума») и вполне конкретного момента времени (Пастернак Б. Л., «Ночь»: «Ты вечности заложник / У времени в плену»; Басе М.: «В
осенних сумерках / Долго-долго тянутся досуги /
Скоротечной жизни»). [60] [40] [56] [6] Так экспериментальный «кот Шредингера» (Шредингер Э.,
«Квантовый кот вселенной») является одновременно и мертвым, и живым (Рождественский Р. И.,
«Хиросима»: «Люди узнали, что на Земле / есть Хиросима. / И нет Хиросимы»). [78] [62]
5. Наука как моделирование принятия решений
и синергийный контур как выбор. В условиях плюрализма существует необходимость принятия удовлетворяющих всех решений. Для этой цели наука
предоставляет разные модели принятия решений.
Так Эйнштейн в рамках теоретической физики и
Бахтин в рамках философской антропологии описывают наличие разных точек зрения, глядя из которых наблюдатели видят разные проекции одних
и тех же объектов. Но если наложить разные «проекции наблюдателей», как листы бумаги, стопкой
друг на друга, то возникнет прозрачная «суперпозиция проекций», в рамках которой резонансно «зазвучит» общий для пластин «резонансный контур»
(«Силуэты багровых сердец»). Именно таким резо-
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нансным контуром и является черный цвет «Черного квадрата» Малевича К. С. как «фундаментальной суперпозиции» всех картин (так красный цвет
ощейника укусившей человека собаки становится
раздражающим резонансным контуром в любимых
им прежде помидорах и арбузах). Именно этот синергийный контур с его «новой избыточностью» в
рамках послойной суперпозиции (во всем подобный эффекту Кулешова с его «новой избыточностью» в рамках монтажного коллажа), а вовсе не
выбор «либо того, либо другого», осуществляемый
в рамках модели «качели», и будет максимально
удачным выбором.
6. Гердер и соборность: Адам и синергийный
резонансный контур. Синергийный резонансный
контур связан не только с наукой, но также и с религией (Библия). [10] Так Бог вдохнул душу только
в Адама, а все прочие представители человечества
получили души (Баратынский Е. А., «Мой дар убог,
и голос мой не громок»: «…душа моя / Окажется с
душой его в сношенье») уже непосредственно от
Адама (резонансный контур возникает при передаче другому человеку боговдохновенной души от
Адама). Поэтому в каком-то смысле душа Адама
является неким основанием соборности (Хомяков
А. С., «Философские и богословские произведения»). [74] В известном смысле предтечей российского учения о соборности можно также считать и
Гердера И. Г., который рассматривает конкретного
человека в качестве частицы социального целого
(нации). И здесь в роли резонансного контура как
незримой печати выступает «Генетический дух, характер народа — это вообще вещь поразительная и
странная. Его не объяснить, нельзя и стереть его с
лица Земли: он стар, как нация, стар, как почва, на
которой жил народ». Еще один резонансный контур
возникает при встраивании конкретного народа в
цельное человечество, а необходимость этого
встраивания Гердер объясняет наличием «общей
цели» («истинная гуманность») у всего человечества (гуманность же Гердер трактует наподобие соборности: как гармоничное единство цельного человечества, в рамках которого каждый человек полностью
реализует
свое
специфическое
предназначение). В подобном смысле Гердер также
является и своеобразным предшественником идеи
«общего дела» (Федоров Н. Ф., «Философия общего дела»). [70] Так у Гердера появилась «матрешка резонансных контуров в географии» (на основании универсального сочувствия многообразию
индивидуальностей народов и рас). У Гердера
также существует и «матрешка резонансных контуров в истории» в рамках человеческого генетического рода. В подобном смысле Гердер также является и своеобразным предшественником (Флоренский П. А., «Детям моим. Воспоминания прошлых
дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание») учения о роде (Баратынский Е. А., «Мой дар убог, и голос мой не громок»:
«Мой дар убог, и голос мой не громок, / Но я живу,
и на земли мое / Кому-нибудь любезно бытие: / Его
найдет далекий мой потомок / В моих стихах; как
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знать? душа моя / Окажется с душой его в сношенье, / И как нашел я друга в поколенье, / Читателя
найду в потомстве я»). [71] [5] В принципе не исключено, что род может стать даже генетическим
проклятием (Стивенсон Р. Л., «Олалла») или полем
битвы двух поколений (Тургенев И. С., «Отцы и
дети»), но в первом случае род будет обладать «последовательным растром» генетических резонансов, а во втором случае род будет обладать «диалектической суперпозицией» двух поколений, которые
борются за место под солнцем (где «диалог поколений» и является резонансным контуром). [65] [68]
Разные резонансы также способны резонировать
друг с другом наподобие оркестра (отсюда мировое
органическое единство). А внешней оболочкой
матрешки всех контуров является именно христианская синергия (православный Макарий Великий)
как совместное усилие человека (свобода воли)
и Бога (Божья Благодать) ради спасения этого человека.
7. Эффект Кулешова как органическое единство и резонансный контур как третье качество.
Декарт Р. не признавет органического единства. А
Григорьев А. А. рассматривает органическое единство как онтологическую основу мироздания. По
мысли Григорьева мир как система с ее особыми
системообразующими связями обладает принципиально новыми свойствами, которые отсутствуют у
его элементов и у простой суммы этих элементов,
т. е. мир обладает эмерджентностью (Жилин
Д. М., «Теория систем»). [34] А это значит, что количество переходит в принципиально новое качество, «олекаливается» (Энгельс Ф., «Диалектика
природы»). [81] Заявив, что на монтажном стыке
возникает третье, новое качество, которое не присуще ни одному из составляющих его двух монтажных планов, Кулешов Л. В. раскрыл структурную
суть органического единства, создающегося на основе перехода количества в принципиально новое
качество. Эффект Кулешова (как резонансный контур) возникает в мозге человека в процессе прозрачного наложения друг на друга предыдущего и
последующего монтажных планов как «монтажных
ячеек» в «суперпозицию восприятия» (потому что
мозг на малое время способен задерживать предыдущую картинку в зоне своего «внутреннего видения» даже после исчезновения реальной картинки и
после появления следующей картинки). Таким образом, «эффект Кулешова» и есть синергия как
«усиливающий эффект», возникающий в случае
взаимодействия разных факторов, совместное действие которых превосходит простую сумму действий каждого фактора. Поэтому сам «эффект Кулешова» и есть резонансный контур («лекало качества») монтажных планов в качестве нового
«третьего качества» как монтажно возникшего «синергийного дополнения».
8. Исторический пошаговый междуслойный
резонансный контур. Эпоха Постмодерна (Лиотар
Ж.-Ф., «Состояние постмодерна») есть отказ от восприятия в стиле конструктивного эффекта Кулешова. [44] Мы живем в эпоху тотальной деконструкции (Деррида Ж., «Difference»). [28] Сегодня
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мы имеем в рамках истории «фундаментальное расслоение» (Стивенсон Р. Л., «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда») подвижной суперпозиции: научно-технический прогресс как подвижная надлежащая пластина суперпозиции
имеется, а вот прогресса природы человека как подвижной подлежащей пластины суперпозиции нет
(люди по-прежнему воюют и воруют). [66] А это
означает разрыв пятого, социального уровня развития материи на успешно прогрессирующую цивилизацию (изучение космоса) и активно регрессирующее (континент из мусора в океане) человечество
(Зиновьев А. А., «Глобальный человейник»). [36]
Отсюда и появление Постмодерна (Андерсон П.,
«Истоки постмодерна») как следующего этапа разрушения жизненного необходимой «антропологической культуры» древних людей после этапа гранулирования культуры «инженерами цивилизации». [2] Это происходит именно из-за отсутствия
«исторического пошагового междуслойного резонансного контура», каждый раз создающего синергийность между научно-техническим прогрессом
цивилизации и этическим прогрессом природы человека. Так в королевском замке Шамбор антропологическое значение двойной спирали лестницы
Леонардо заключается в том, что с одной лестницы
человек в принципе не может попасть на другую
лестницу. А вот в двойной спирали сверхмолекулы
ДНК существует именно пошаговая комплиментарность в качестве «обратного резонанса» (аденин и
тимин, гуанин и цитозин). В подобном смысле и историю следует рассматривать не только как одинарную спираль Гегеля Г. (Гегель Г., «Лекции по философии истории»), но также и как двойную спираль
исторического
развития
техногенной
цивилизации и «суперэволюции человека». [21]
При этом две спирали должны быть пошагово увязанными синергийными резонансными контурами,
чтобы избежать фундаментального расслоения как
«отчуждения человечества», которое гораздо хуже
капиталистического
отчуждения
пролетария
(Маркс К., «Капитал»). [51]
9. Человек с метафорой и робот без метафоры. В эпоху Барокко люди активно пытались выявить принципиальные отличия жизни как реальности от жизни как сновидения (Кальдерон П.,
«Жизнь есть сон»). [38] Действительно, ведь бывает, что во сне человеку кажется, будто бы он уже
пробудился (Беккет С., «В Ожидании Годо»). [8]
Однако сновидение в отличие от реальности наполнено символами (Лосев А. Ф., «Проблема символа
и реалистическое искусство»), поэтому и стиль
Символизм (Белый А., «О символизме. Избранные
работы») является именно Стилем Сновидений
(Лотман Ю. М., «Символ в системе культуры»), похожим на мифологию австралийских аборигенов
(Смит В. Рамсей, «Мифы и легенды австралийских
аборигенов»). [46] [9] [47] [64] А в бодрствующем
состоянии человек воспринимает реальный мир
(Мерло-Понти М., «Феноменология восприятия»)
на фоне памяти, т. е. минимум как двуслойный
(«восприятие как метафора», т. е. восприятие как
узнавание видимого объекта путем «резонансного
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сравнения» его образа с соответствующим образом,
хранящимся в памяти: «это собака», «это мухомор»). [53, С. 65] Поэтому метафора (будучи одним
из видов сравнения) как одна из мировых форм и
есть основа восприятия человека. На самом деле
природа человека и сейчас представляет собой загадку. И сегодня биологи не могут сформулировать, чем же человек отличается от животного. К
тому же в эпоху повальной роботизации и создания
искусственного интеллекта со всей определенностью назревает вопрос: чем же человек (Винер Н.,
«Кибернетика, или управление и связь в животном
и машине. 1948-1961») на самом деле отличается от
машины (здесь тест Алана Тьюринга явно не подходит)? [18] Однако человек владеет метафорой,
основанной на резонансном контуре как на «пересечении множеств» («холодная голова», «горячее
сердце»). А вот робот (фильм «Его звали Роберт»)
пока еще метафорой не владеет («горячая печь»,
«бьющееся сердце»). Мышление метафорами как
мышление резонансными контурами пока что остается достоянием человека (Блок А. А., «Незнакомка»: «И перья страуса склоненные / В моем качаются мозгу, / И очи синие бездонные / Цветут на
дальнем берегу»; Есенин С. А., «Русь»: «На подвесках из легкого золота / Закачались лампадки небес»; Пастернак Б. Л., «Иней»: «Здесь инея сводчатый терем»). [11] [33] Действительно, если животное сможет мыслить метафорами, т. е.
перепутывать цветы с глазами, оно погибнет (а умная машина, соответственно, поломается). Однако
человек, практически вышедший из естественного
отбора, смог переключиться на метафорическое
мышление, что и превратило человека в «символическое животное» (единая природа символа и метафоры).
10. Символ как синергийный резонансный контур. Человек отличается не только от неорганического робота, но также и от органического животного (а это выявить гораздо труднее). В известном
смысле человека можно назвать именно «животным, созидающим символы» (Кассирер Э., «Философия символических форм»). [41] Рассматривая
понятие «символ», Флоренский П. А. (Флоренский
П. А., «История и философия искусства») говорит о
символе как о синергийном резонансном контуре
(«Символ есть… сущность, энергия которой… растворенная с энергией… другой… сущности»): символ двуедин по своей природе, он является «живым
взаимопроникновением двух бытий». [72] Так пейзаж в живописи (как плод истории искусства) и экологическая ячейка в природе (как плод биологической эволюции (Дарвин Ч. Р., «Происхождение видов путем естественного отбора») в качестве его
прототипа имеют общий резонансный контур как
одну и ту же взаимную композицию всех составляющих написанного пейзажа и реального ландшафта
элементов. [29] Поэтому, создавая сельскохозяйственное угодье, следует его проверить на «пейзажное соответствие» (тогда оно и будет хорошим экологически). Хорошая сельскохозяйственная ячейка
является суперпозицией (Вертов Д., Эйзенштейн С.
М., Раушенберг Р.) ее эстетического пейзажа и ее
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изначальной природной экосистемы. [15] [79] В
принципе абрис («Целый день осыпаются с кленов
/ Силуэты багровых сердец») резонансного контура
как «лекала математического пересечения множеств», будучи вычлененным как «система совпадающих точек» (т. е. как «резонансное пересечение
множеств») «двух бытий» (Флоренский) данной суперпозиции (лист клена — сердце человека), и будет символом (геометрическое сердечко) данного
объекта-суперпозиции (пейзаж-ландшафт).
11. Бодрствование как суперпозиция фона памяти и ячейки реальности. Известно, что символы
являются в сновидениях (Фрейд З., «Толкование
сновидений»). [73] А будучи резонансным контуром в рамках суперпозиции сновидение — реальность (Юнг К. Г., «Воспоминания. Сновидения.
Размышления»), символ становится видимым в
сновидении как «в более ценной… сущности»
(Флоренский П. А.: «Символ есть такая сущность,
энергия которой, сращенная или, точнее, растворенная с энергией некоторой другой, более ценной
в данном отношении сущности, несет таким образом в себе эту последнюю»), обнажившись на поверхности нижней пластины суперпозиции (лишенной в сновидении всяких «юнговских» воспоминаний), когда оторвалась верхняя пластина
суперпозиции (реальность). [83] При этом человек
в состоянияи сновидения видит мир именно как однослойный (с оторвавшися от суперпозиции резонансным контуром как символом, ставшим видимым без прикрывающей его пластины реальности:
«Символ… сущность… сращенная… с… другой…») и исключительно в настоящем времени. А
когда человек просыпается, то это действие является открыванием «фона памяти». Теперь человек
воспринимает (Величковский Б. М., Зинченко В.
П., Лурия А. Р., «Психология восприятия») не
только одну (так он воспринимает «ячейку сновидения») «ячейку реальности» в настоящем, но он
воспринимает именно «суперпозицию восприятия»
ячейки реальности и фона памяти (автоматически
создающуюся в сфере бессознательного). [14] При
этом создается «прикрытый резонансный контур»
(метафора), который и является основой «восприятия бодрствования» (а основой «восприятия сновидения» является символ как «неприкрытый резонансный контур»). В таком процессе каждый элемент ячейки реальности (который также может
выступать и в качестве символа) резонансно (через
коммунальный нейрон Анохина К. П. как математическое «пересечение множеств») вызывает «ассоциативный элемент» из кладовки памяти. Эти
элементы (а иногда, как у Пруста М., даже один
очень сильный элемент) и замыкаются в «фоновое
восприятие» бодрствования (Пастернак Б. Л.,
«Сосны»: «Что где-то за стволами море / Мерещится все время мне. / Там волны выше этих веток
/ И, сваливаясь с валуна, / Обрушивают град креветок / Со взбаламученного дна»). [59] Так и приходит «ячейка ассоциации».
12. Виды суперпозиции. Биологической основой любой суперпозиции (в том числе и эффекта
Кулешова) является способность мозга удерживать
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непродолжительное время изображение в сознании
уже после отведения от него глаз и даже после переведения глаз на другое изображение (что способствует созданию суперпозиции этих двух изображений на мозге как на «субстрате суперпозиции»).
Так если человек некоторое время смотрит на изображенное Айвазовским И. К. море, а затем переводит глаза на изображенный Шишкиным И. И. лес,
то он способен увидеть «внутренним взором» лес,
произрастающий на дне этого моря. Будучи одной
из мировых форм, суперпозиция имеет разные воплощения. Так она может быть плоскостной или
объемной, а также неподвижной или подвижной.
При этом объемная суперпозиция может быть шарообразной или спиральной, а подвижная суперпозиция может быть мигающей (переключение внимания зрителя между верхним и нижним слоями
наподобие психологического рисунка «невеста —
теща»: «И море, и Гомер — все движется любовью.
/ Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, / И
море черное, витийствуя, шумит / И с тяжким грохотом подходит к изголовью») или движущейся по
диалектической спирали (с пошаговыми «точечными контактами» между двумя спиралями, которые существуют и у ДНК). И всегда в суперпозиции
(поэтому лестница Леонардо в Шамборе вовсе не
является суперпозицией, а является всего лишь
«фигурной стопкой») присутствует синергийный
резонансный контур как абрис общего, звучащего
наподобие музыкального, резонанса (Тендряков В.
Ф., «Чудотворная»). [67] При этом суперпозиция
есть понятие междисциплинарное (физика, биология, философия, искусство). Однако в качестве
«мировой формы» суперпозиция определяется
именно в рамках философской эстетики из-за ее частого использования в искусстве. Следует понимать, что суперпозиция базируется именно на ассоциациативном восприятии (психология и физиология) целого (Гейзенберг В., «Физика и философия.
Часть и целое. Суперпозиция в физике»), т. е. цельного эстетического пространства (а вовсе не отдельных его предметов) путем резонанса от соответствующего реального пространства (Мандельштам О. Э., «Бессонница. Гомер. Тугие паруса»: «Я
список кораблей прочел до середины: / Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный»). [22] [50]
Так волны греческих морей, наполненные караванами парусников, могут ассоциативно вызвать в воображении («И море черное, витийствуя, шумит / И
с тяжким грохотом подходит к изголовью») бодрствующего человека («Бессонница. Гомер. Тугие
паруса») видение небес, наполненных журавлями, в
качестве суперпозиции («…море… к изголовью»).
При этом море и греческие парусники никуда не деваются, но в воображении человека появляется (как
две взаимно перекрывающиеся стеклянные картины) цельная «суперпозиция восприятия», где
каждый пиксель подлежащей пластины (реальное
море) композиционно связан («И море, и Гомер —
все движется любовью»: любовь есть резонансный
контур реального морского пейзажа и гомеровского поэтического пространства) с каждым пикселем надлежащей пластины (воображаемые небеса с
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журавлями). Так Лосев А. Ф. (Лосев А. Ф., «Очерки
античного символизма и мифологии») пишет о синтезе (резонансный контур: любовь) бесконечного
(«…все движется любовью») и конечного («Как
журавлиный клин в чужие рубежи») в конкретной
(символ: Елена, «Когда бы не Елена, / Что Троя вам
одна, ахейские мужи?») и мистически осмысленной
форме (миф о Елене). [45] А архетип (Юнг К. Г.,
«Архетип и символ»), т. е. символ (Елена Прекрасная; «Черный квадрат», Малевич К. С.) как «глобальное обобщение» (все красивые женщины; все
картины мира) есть буква мифологии данной культуры. [82] В подобном смысле и художественный
образ («…художник… / Ты — вечности заложник /
У времени в плену») также есть пересечение в
настоящей реальности («Не спи, не спи, работай, /
Не прерывай труда, / Не спи, борись с дремотой, /
Как летчик, как звезда») бесконечного и конечного
(Пастернак Б. Л., «Ночь»: «Не спи, не спи, художник, / Не предавайся сну. / Ты — вечности заложник / У времени в плену»).
13. Плоскостная суперпозиция и статичная
суперпозиция: форма резонансного контура. Часто
встречающаяся плоскостная суперпозиция (Дирак
П. А. М., «Принципы квантовой механики. Глава I.
Принцип суперпозиции») в основном является статичной суперпозицией. [32, С. 27] «Ассоциативное
восприятие» человека (Анненский И. Ф., «Свечку
внесли»: «Не мерещится ль вам иногда, / Когда сумерки ходят по дому, / Тут же возле иная среда, /
Где живем мы совсем по-другому? / С тенью тень
там так мягко слилась, / Там бывает такая минута, /
Что лучами незримыми глаз / Мы уходим друг в
друга как будто. / И движеньем спугнуть этот миг /
Мы боимся, иль словом нарушить, / Точно ухом кто
возле приник, / Заставляя далекое слушать. / Но
едва запылает свеча, / Чуткий мир уступает без боя,
/ Лишь из глаз по наклонам луча / Тени в пламя сбегут голубое») или произведение изобразительного
искусства (Раушенберг Р.) большей частью являются именно плоскостными статичными суперпозициями. [3] Однако существует также (Винер Н.,
«Кибернетика и общество») и «лицевая — изнаночная суперпозиция» (как ноль — один в рамках компьютера), формально плоскостная, но обладающая
(на основе выпукло — вогнутой симметрии) движением переключения (Вигнер Ю., «Этюды о симметрии») ради временной концентрации на одном из
слоев данной суперпозиции («И море, и Гомер —
все движется любовью. / Кого же слушать мне? И
вот Гомер молчит, / И море черное, витийствуя, шумит / И с тяжким грохотом подходит к изголовью.»). [17] [16] Так квантовая (когерентная) суперпозиция есть суперпозиция альтернативных (взаимоисключающих с классической точки зрения)
состояний (Шредингер Э., «Квантовый кот вселенной») квантовой системы (например, одна элементарная частица может пребывать в разных местах в
одно и то же время относительно конкретного
наблюдателя). Таково же и «антропологическое
восприятие» (в одно и то же время человек ментально является и индейцем, и красным ара) реаль-
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ной информации человеком (Бор Н., «Атомная физика и человеческое познание. Философия естествознания и культуры народов»). [13] В любом
случае здесь существует один цельный резонансный контур.
14. Спиральная суперпозиция и динамичная суперпозиция: форма резонансного контура. Часто
встречающаяся спиральная суперпозиция в основном является динамичной суперпозицией. И это суперпозиция, как минимум, двух процессов
(Whitehead A. N., «Process and reality»): построения
ДНК и эволюции человека в рамках цивилизации
(«форма процесса»). [85] При этом «резонансный
контур движения» является именно множественным и пошаговым: на этом и основан «растр Кубофутуризма» (Бурлюк Д. Д., растры: руки, цилиндры, украинцы). К тому же для Футуризма (Ракитин В. И., Сарабьянов А. Д., «Энциклопедия
русского авангарда. Изобразительное искусство.
Архитектура») характерны спирали (Малевич К. С.,
«Точильщик»). [61] В подобном случае «диалектический конвейер» представляет собою такую суперпозицию, на подлежащей и надлежащей пластинах которой сходные элементы находятся в резонансе. Так же устроены: дарвиновская эволюция с
ее экологической нишей как подлежащей пластиной суперпозиции и свойствами вида («резонансное приспособление») как надлежащей пластиной
суперпозиции, двойная спираль ДНК с ее комплиментарностью (аденин и тимин, гуанин и цитозин),
фуга Баха И. С. (Хофштадтер Д. Р., «Гедель, Эшер,
Бах. Эта бесконечная гирлянда») с ее разными резонирующими мелодиями, суперпозиция в рамках
фильма (Вертов Д., Эйзенштейн С. М.) как наложение друг на друга двух различных прозрачных
изображний. В любом случае «пошаговый резонанс» есть одна из форм интертекстуальности
(Кристева Ю., «Избранные труды: Разрушение поэтики»). [75] [42] При этом «фуговый резонанс» как
«музыкальный диалог» напрочь отрицает принцип
живописи «предмет на фоне» (Ямпольский М.
Б., «Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф»). [84]
15. Анохин и Гамлет: физиологические основы
ассоциации. Синергизм (с его резонансным контуром как носителем дополнительного качества сверх
простой суммы) в медицине есть комбинированное
воздействие нескольких лекарств, когда суммарный эффект превышает воздействие на организм
каждого лекарства в отдельности; в физиологии это
сверхсуммарная солидарность функционирования
органов и систем организма; в биологии развития
это либо первичный системогенез (синергогенез),
либо соматогенез как система весьма сложных
межклеточныех взаимодействий. При этом в рамках мозга подобная система сложных межклеточных взаимодействий (Анохин К. В., теория нейронных гиперсетей) служит физиологической основой
ассоциации (резонанс формы). [4] В мозге существует специфический механизм, который позволяет старым воспоминаниям спаиваться с новыми
воспоминаниями. Он основан на способности некоторых клеток мозга как бы становиться машинами
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времени. И этот механизм вовсе не является протекающим во времени условным рефлексом Павлова
И. П. (Павлов И. П., «Условный рефлекс»), когда
клетки последовательно функционируют одна за
другой (метонимия есть метод Тарковского А. А. и
Лаэрта; она, как и рефлекс, основана на «близлежащей последовательности»; рефлекторное функционирование мозга присуще животным). [55] Сеченов
И. М. возвышает рефлексы до уровня высших проявлений человеческой личности (Сеченов И. М.,
«Рефлексы головного мозга»), однако сегодня эксперименты Анохина К. П. опровергают эту гипотезу Сеченова. [63] На самом деле основой механизма, описанного Анохиным, является резонанс
(метафора), когда воспоминания как бы ищут друг
друга (метафора есть метод Эйзенштейна С. М. и
Гамлета; метафора, как и ассоциативное мышление, основана на резонансном скачке; ассоциативное функционирование мозга присуще именно человеку, поэтому и Гамлет восхваляет человека как
такового: «Венец всего живущего», а Эйзенштейн
строит свой киномонтаж на принципах работы
мозга человека). Вначале происходит первое событие. При этом новое воспоминание попадает (авацируется) в разные (отдельные) клетки мозга, которые разбросаны по всему мозгу. Далее через очень
долгое время происходит и второе (значимое) событие. При этом первое и второе события частично
локализуются в одном и том же нейроне (математическое пересечение множеств), связывающем
группу нейронов первого события и группу нейронов второго события. В известном смысле этот
«коммунальный нейрон» (кротовая нора) является
своеобразной суперпозицией и базой для резонансного всплывания в памяти второго воспоминания
именно на базе первого воспоминания. Коммунальный нейрон и есть тоннель памяти: по нему можно
ассоциативно попасть из нового воспоминания в
старое воспоминание. Допустим, произошло травматическое воздействие: некая собака в красном
ошейнике покусала в парке любителя собак, красных арбузов и красных помидоров. Теперь он (неосознанно) отрицательно реагирует на все предметы красного цвета. Потому что он имеет специальный нейрон (в котором локализуется красный
цвет), теперь попавший в состояние суперпозиции
(«хороший красный» арбузов и помидоров и «плохой красный» ошейника злой собаки). При этом
(тут) сам по себе красный цвет и является именно
резонансным контуром (черный цвет Малевича),
который ассоциативно вызывает в памяти (через
тоннель нейрона, как через кротовую нору, он вытягивает совсем другие воспоминания) всплывание
соответствующего старого события (при этом окрашивая его через резонансный контур отрицательным отношением к красному цвету, почерпнутым
из травмирующего нового события). Красный цвет
есть якорь образа как корабля, который открывает
канал для восприятия. Так нейрон работает тоннелем памяти (лок). Когда нейроны конкретной популяции клеток, кодирующей конкретное событие индивидуального опыта (ког), входят в «сетевой резонанс» друг с другом (из-за резонансного сигнала,
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поступившего из коммунального нейрона) и начинают вместе работать, тогда и возникает старое воспоминание. По мысли Анохина сознание можно
уподобить облакам. При этом каждая группа клеток
(как «внутренне резонансная сеть») в рамках мозга
кодирует одну конкретную часть опыта человека. А
высокий уровень сознания (Мамардашвили М., «О
сознании») как «внешне резонансная сеть» (Волошин М. А., «Алмазная сеть»: «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток») возникает при вложении
(как «гиперсуперпозиция» вроде «Черного квадрата») огромного количества облаков друг в друга
(теория нейронных гиперсетей). [49] [19] В мозге
как в матрешке (Мостепаненко А. М., «О соотношении уровней материи и пространственно-временных форм»), состоящей из трех уровней (нейрон,
група нейронов, цельный мозг), происходит (на основе резонанса) бесконечный разговор нейронов
друг с другом (поэтому память не локализуется в
одном месте мозга, а как бы путешествует по
нейронным облакам). [54] Точно так же и Гердер
представляет социальную структуру как трехслойную матрешку: человек, нация, человечество (Кант
И., «Антропология с прагматической точки зрения»). [39] В литературе (Шекспир У., «Гамлет»)
показана модель (Поппер К. Р., «Объективное знание. Эволюционный подход») эволюции человека
(Дарвин Ч., «Происхождение человека и половой
отбор») как отказ от рефлекса, характерного для
животного (Гудолл Д., «Шимпанзе в природе»), в
качестве основы функционирования мозга (отказавшись мстить за отца немедленно, Гамлет разорвал рефлекторную дугу как «внешний удар — автоматический ответ»), т. е. в пользу резонансно-ассоциативного функционирования мозга (король
Клавдий, увидев в гамлетовском театре сцену убийства, ассоциативно разволновался и тем самым выдал себя). [77] [58] [30] [27] Такова «виртуальная
эволюция» как «эволюция программ мозга», происходящая на фоне биологической эволюции (Иорданский Н. Н., «Эволюция жизни»). [37] Вместо
мозга дикого животного (живущего в природе) с
его системой рефлексов в рамках виртуальной эволюции возникает мозг человека как «символического животного» (живущего в культуре) с его системой ассоциаций.
Заключение. Суперпозиция взаимно прозрачных слоев как модель и Теория Формы как основа
междисциплинарности. Теория Формы (Рудяк И.
И.) есть философское учение о мире с точки зрения
формы (Платон; Аквинский Ф.; Чехов А. П.,
«Чайка»: «Нужны новые формы»), а не с точки зрения содержания (т. е. как учение об альтернативном
восприятии мира). [57] [1] [76] При этом целью узкоспециальной науки является изучение мира
именно с точки зрения содержания (естественный
отбор, закон всемирного тяготения, закон отрицания отрицания), а целью междисциплинарной
науки (Бор Н., «О единстве человеческих знаний»)
является изучение мира с точки зрения формы, что
объединяет искусство и науку (Хофштадтер Д. Р.,
«Гедель, Эшер, Бах. Эта бесконечная гирлянда»).
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[12] Основой междисциплинарной науки как самостоятельной научной дисциплины являются
именно «общие формы» (Эйзенштейн С. М.), характерные для самых разных классов объектов.
Например, такое можно сказать о формах: «организация пространства» (экология, архитектура, режиссура), «пространственное состояние» (физиология, психология, искусство), «суперпозиция»
(физика, мозг, изобразительное искусство), «сеть»
(физика, мозг, Интернет, торговля), «ячейка» (биология, архитектура, режиссура). В подобном
смысле примером синергизма в биологии развития
может послужить системогенез материального тела
в совокупности с его физиологическими функциями как морфогенез в процессе зарождения, роста и
развития данной особи: формообразование на
уровне клеток, тканей, органов, организма. Мы видим (Уайтхед А. Н., «Приключения идей»), что следует уделять особое внимание весьма распространенному междисциплинарному формальному понятию «суперпозиция» (на базе синергии
резонансного контура). [69] В качестве эстетического приема суперпозиция взаимно прозрачных
слоев часто используется в изобразительном искусстве (Раушенберг Р.), в кино (Эйзенштейн С. М. и
Вертов Д.), в литературе (так у Маяковского объект
одновременно является и очками, и велосипедом).
При этом главная ценность подобной суперпозиции, которая резонансно порождает синергийный
резонансный контур, заключается в том, что она является удобной моделью послойной интеграции.
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Abstract
The article describes the process of finding all perfect fragments from 42 judgments in traditional integral
syllogistics from 50 basic judgments with different semantics and identifying all correct strong modes in them. In
the research, the method of exhaustive search was used with a significant limitation of the number of options by
taking into account the content and syllogistic completeness of judgments in perfect fragments, as well as the use
of self-generating and mutually generating derivation rules that take into account the requirements of syllogistic
density and unambiguity of the results. The indicated rules are obtained on the basis of the semantic method
proposed by the author for solving syllogisms by calculating the resulting relations. Algorithms are presented and
specific examples of calculations for constructing syllogistic based on perfect fragments identified in the article
are presented. The prospects of further research are considered.
Аннотация
В статье описывается процесс нахождения всех совершенных фрагментов из 42 суждений в традиционной интегральной силлогистике из 50 базисных суждений с различной семантикой. При исследованиях использован метод полного перебора с существенным ограничением числа вариантов путем учета
содержательной и силлогистической полноты суждений в совершенных фрагментах, а также применения автопорождающих и взаимно порождающих правил вывода, учитывающих требования силлогистической плотности и однозначности результатов. Указанные правила получены с помощью предложенного автором ранее семантического метода решения силлогизмов вычислением результирующих отношений. Представлены алгоритмы и приведены конкретные примеры вычислений для построения
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силлогистик на основе выявленных в статье совершенных фрагментов. Рассмотрены перспективы дальнейших исследований.
Keywords: syllogism, syllogistic, resulting relations, solution of syllogisms, constructing syllogistics.
Ключевые слова: силлогизм, силлогистика, результирующие отношения, решение силлогизмов, построение силлогистик.
Введение. Силлогистика как исторически первый раздел науки логики создана великим древнегреческим мыслителем Аристотелем более 2000 лет
назад. В то время это была единственная силлогистическая система из четырех категорических суждений с логическими формами, получившими обозначения A, E, I, O c 19-ю сильными правильными
модусами силлогизма, в которых истинное заключение следует из истинных посылок с необходимостью при любых конкретных терминах [1]. В современной же силлогистике сложилось представление,
что имеют право на существование интегральные
силлогистики с различной интерпретацией смыслов составляющих её суждений и с большим разнообразием правильных модусов из них [4]. Кроме
того, в настоящее время разработан чрезвычайно
эффективный формальный метод, который позволяет не только доказать правоту Аристотеля, но и
построить традиционные силлогистики (то есть
силлогистики с ограничениями на термины в части
непустоты и неуниверсальности) с разным числом
базисных суждений и различной семантикой [68,11,12]. Указанный метод основан на прямом обосновании силлогистики в смысле работы [2] без привлечения логики предикатов и назван автором методом вычисления результирующих отношений
[15]. В интегральных силлогистиках ярко проявляется синергетический эффект порождения новых
правильных модусов от добавления к суждениям
Аристотеля суждений с другой семантикой, к которым относятся суждения Теофраста,
У. Гамильтона, Дж. Венна, А. де Моргана и
Н.А. Васильева [4].
Суть метода вычисления результирующих
отношений. Согласно тезису Альфреда Тарского
[16] понимать суждение означает знать его условия

истинности. Истинность суждения — это свойство
суждения соответствовать реальному положению
дел, определяемому теоретико-множественными
отношениями между терминами-понятиями суждения со стороны их объемов. В работе [14] логической структурой категорического суждения
названы условия истинности его логической
формы, выраженные через отношения между терминами суждения. Логическая структура суждения
в отличие от его логической формы обладает одним
замечательным свойством – единственностью
представления. При ограничениях на термины в части непустоты и неуниверсальности, характерных
для силлогистик традиционного типа, таких отношений существует ровно семь (отношения Кейнса
[3]). Семантика указанных отношений представлена в таблице 1, где каждому отношению присвоен
номер в виде десятичного эквивалента двоичного
числа, соответствующего столбцу значений в таблице истинности данного отношения.
В таблице 1 0 – отсутствие свойства, соответствующего терминам, и запрещённая комбинация
свойств, соответствующих отношениям; 1 – наличие свойства, соответствующего терминам, и разрешённая комбинация свойств, соответствующих отношениям; «'» - отрицание, «∙» - конъюнкция, «+» дизъюнкция. Отношения между терминами в посылках силлогизма порождают вполне определенные результирующие отношения в заключении
(одно или несколько). Результирующие отношения
можно вычислять аналитически по логическим
формулам отношений в посылках, либо просто выписывать их из ключевой таблицы 2 [9] правил порождения результирующих отношений в традиционных силлогистиках подобно тому, как мы пользуемся таблицей умножения в арифметике.

Номер отношения

Таблица 1 Семантика отношений Кейнса в традиционной силлогистике с фиксацией универсума рассуждений
S
0 0 1 1
Наименование отношения
Логическая формула отношения
P
0 1 0 1
6
0 1 1 0
Противоречивость
S'∙P+S∙P'
7
0 1 1 1
Дополнительность
S+P
9
1 0 0 1
Равнообъемность
S'∙P'+S∙P
11 1 0 1 1
Обратное включение
S+P'
13 1 1 0 1
Прямое включение
S'+P
14 1 1 1 0
Соподчинение
S'+P'
15 1 1 1 1
Пересечение
S'∙P'+S'∙P+S∙P'+S∙P = 1
Метод вычисления результирующих отношений сводит доказательство правильности силлогизма к более простому процессу его решения. В

силлогистике решение силлогизмов обеспечивается благодаря её разрешимости, доказанной Леопольдом Лёвенгеймом для теории одноместных
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предикатов [5]. В процессе вычислений получаются или результаты решения при их наличии, или
явные признаки того, что никакого решения из данных посылок не существует (при данном базисном
множестве суждений). При этом под базисным
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множеством суждений понимается множество логических форм суждений рассматриваемой силлогистики с отличными друг от друга условиями истинности (логическими структурами). Суждения с
разными логическими формами, но одинаковыми
структурами считаются эквивалентными.

Таблица 2 Правила порождения результирующих отношений в традиционных силлогистиках
Посылки
Заключение
Посылки
Заключение
№
№
SM, MP
SP
SM, MP
SP
1
6, 6
9
26
11, 13
7,9,11,13,15
2
6, 7
13
27
11, 14
6,7,11,14,15
3
6, 9
6
28
11, 15
7,11,15
4
6, 11
14
29
13, 6
14
5
6, 13
7
30
13, 7
6,7,13,14,15
6
6, 14
11
31
13, 9
13
7
6, 15
15
32
13, 11
9,11,13,14,15
8
7, 6
11
33
13, 13
13
9
7, 7
7,9,11,13,15
34
13, 14
14
10
7, 9
7
35
13, 15
13,14,15
11
7, 11
6,7,11,14,15
36
14, 6
13
12
7, 13
7
37
14, 7
13
13
7, 14
11
38
14, 9
14
14
7, 15
7,11,15
39
14, 11
14
15
9, 6
6
40
14, 13
6,7,13,14,15
16
9, 7
7
41
14, 14
9,11,13,14,15
17
9, 9
9
42
14, 15
13,14,15
18
9, 11
11
43
15, 6
15
19
9, 13
13
44
15, 7
7,13,15
20
9, 14
14
45
15, 9
15
21
9, 15
15
46
15, 11
11,14,15
22
11, 6
7
47
15, 13
7,13,15
23
11, 7
7
48
15, 14
11,14,15
24
11, 9
11
49
15, 15
6,7,9,11,13, 14,15
25
11, 11
11
Алгоритм вычисления результирующих отношений. Применительно к поставленной задаче
построения фрагментов традиционной интегральной силлогистики, то есть выявления всех двухпосылочных законов в них, алгоритм вычисления результирующих отношений состоит в следующем:
1. Для каждой упорядоченной пары сужденийпосылок силлогизма из базисного множества суждений рассматриваемого фрагмента выписывают
их обозначения и в скобках указывают логические
структуры суждений в виде перечисления десятичных номеров отношений между терминами со стороны их объемов, при которых соответствующие
посылкам суждения являются истинными. При
этом в первой посылке субъектом и предикатом являются термины S и M, а во второй - M и P, что соответствует первой фигуре силлогизма с переставленными посылками относительно общепринятой
записи.
2. Для декартова произведения отношений в
посылках выбранной пары суждений базисного
множества подлежащего построению фрагмента
силлогистики из ключевой таблицы 2 выписывают
результирующие отношения, порождаемые посылками в конфигурации SM-MP, соответствующей
первой фигуре силлогизма. Справедливость правил

порождения результирующих отношений, представленных в таблице 2, доказана полным перебором всех модельных схем для трех терминов силлогизма, а также чисто аналитически [14].
3. Для полученных по п. 2 результирующих отношений составляют перечень (Р.О.), в который
включают только разные отношения без повторений.
4. Из базисного множества суждений силлогистики рассматриваемого фрагмента выписывают те
суждения, логическая структура которых покрывает полученные результирующие отношения (то
есть включает их в себя).
5. Из нескольких возможных решений выбирают «самое сильное», обладающее наименьшей
степенью неопределенности, то есть меньшим числом отношений в логической структуре суждения.
6. Для представления результата в общепринятой форме, соответствующей конфигурации посылок MP-SM, при необходимости переставляют посылки местами.
7. Для получения результатов вычислений в
других фигурах силлогизма осуществляют взаимные замены отношений 11 ↔ 13 в логической
структуре посылок в соответствии с фигурой и производят вычисления, либо используют свойство
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силлогистической полноты базисного множества
при его наличии. В последнем случае, не производя
самих вычислений, осуществляют замену суждений (см. далее) A↔A*, O↔O*, IA↔AI, (AI)'↔(IA)',
IO↔OI, IO*↔OI*, (IO)'↔(OI)', (IO*)'↔(OI*)',
A'II'↔AA'I,
AA'I'↔AII',
(A'II')'↔(AA'I)',
(AA'I')'↔(AII')', II'↔I'I, (II')'↔(I'I)' (для второй фигуры – во второй посылке, для третьей фигуры – в
первой посылке, для четвертой фигуры – в обеих
посылках одновременно) и выписывают результат
вычислений для первой фигуры.
Свойства силлогистических систем. При построении различных силлогистик методом вычисления результирующих отношений были выявлены
важные для практики дедуктивных выводов из категорических суждений свойства силлогистических систем: свойства содержательной и силлогистической полноты, а также свойства силлогистической плотности и однозначности результатов.
Свойство содержательной полноты заключается в
том, что для любого суждения в базисном множестве суждений силлогистики имеется его контрадикторное отрицание. Свойство силлогистической
полноты заключается в том, что при наличии в базисном множестве суждений данной силлогистики
суждения, истинного на отношении 13 (прямого
включения между терминами), оно также содержит
суждение с такой же логической структурой по
остальным отношениям, истинное на отношении 11
(обратного включения между терминами), и наоборот. Указанное свойство позволяет ограничиться
вычислениями результирующих отношений только
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для первой фигуры силлогизма [10]. Свойство силлогистической плотности заключается в том, что в
силлогистике не являются правильными только те
модусы, которые порождают все 7 отношений, при
этом для случаев наличия правильных модусов результирующие отношения полностью совпадают с
логической структурой одного из суждений базисного множества. Свойство однозначности результатов заключается в том, что сильным правильным
заключением модуса при его наличии является
единственное суждение из базисного множества
суждений данной силлогистики. Это свойство вытекает из свойства силлогистической плотности, но
обратное не верно. Силлогистики, обладающие одновременно всеми четырьмя свойствами названы в
работе [11] совершенными. Возникает естественный вопрос о числе совершенных силлогистик, содержащихся если не в универсальной силлогистике
с предельно возможным числом суждений 128
(протологике), то хотя бы в интегральной силлогистике с базисным множеством из 50 суждений, имеющих относительно простое выражение их смысла
на естественном языке [11]. Однако решение данной задачи связано с перебором большого количества вариантов.
Цель публикации. В данной статье поставлена и впервые решена более простая задача определения числа совершенных силлогистических систем из 42 суждений, содержащихся в интегральной совершенной силлогистике с базисным
множеством из 50 суждений с различной семантикой, представленным в таблице 3 [5].

Таблица 3 Базисное множество суждений традиционной совершенной интегральной силлогистики из 50 суждений
Обозначение логической
Логическая структура
Логические формы суждения
№
формы суждения
суждения
(одни из возможных)
1
AA'
6
Все S суть все не P
2
A'I
7
Все не S суть (не суть) только некоторые P
3
AA
9
Все S суть все P
4
IA
11
Только некоторые S суть (не суть) все P
5
AI
13
Все S суть (не суть) только некоторые P
6
AI'
14
Все S суть (не суть) только некоторые не P
Только некоторые S и не S суть (не суть)
7
I I′I
15
только некоторые P
8
A
9, 13
Всякие S суть P
9
A*
9, 11
Всякие не S суть не P
10
E
6, 14
Всякие S не суть P
11
E*
6, 7
Всякие не S не суть не P
12
AAA'
6, 9
Все S суть все P или не P
Все не S суть (не суть) только некоторые P или
13
A'II'
7, 11
не P
Все S или не S суть (не суть) только некото14
AA'I
7, 13
рые P
Все S или не S суть (не суть) только некото15
AA'I'
11, 14
рые не P
Все S суть (не суть) только некоторые P или
16
AII'
13, 14
не P
Только некоторые S суть (не суть) только не17
II
7, 15
которые P
Только некоторые S суть (не суть) только не18
II'
11, 15
которые не P
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Обозначение логической
№
формы суждения

Логическая структура
суждения

19

I'I

13, 15

20

I'I'

14, 15

21
22
23
24

IO
IO*
OI
OI*

7, 11, 15
13, 14, 15
7, 13, 15
11, 14, 15

25

(AA'II')'

6, 9, 15

26

(IO)′

6,9,13,14

27

(IO*)′

6,7,9,11

28

(OI)′

6,9,11,14

29

(OI*)′

6,7,9,13

30

AA'II'

7, 11, 13, 14

31

I=E'

7,9,11,13,15

32

I*=(E*)'

9,11,13,14,15

33

O=A'

6,7,11,14,15

34

O*=(A*)'

6,7,13,14,15

35

(AAA')'

7,11,13,14,15

36

(A'II')'

6,9,13,14,15

37

(AA'I)'

6,9,11,14,15

38

(AA'I')'

6,7,9,13,15

39

(AII')'

6,7,9,11,15

40

(II)'

6,9,11,13,14

41

(II')'

6,7,9,13,14

42

(I'I)'

6,7,9,11,14

43

(I'I')'

6,7,9,11,13

44

(AA)'

6,7,11,13,14,15

45

(AI)'

6,7,9,11,14,15

46

(IA)'

6,7,9,13,14,15

47

(AA')'

7,9,11,13,14,15

48

(A'I)'

6,9,11,13,14,15

49

(AI')'

6,7,9,11,13,15

50

(II′I)′

6,7,9,11,13, 14
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Логические формы суждения
(одни из возможных)
Только некоторые не S суть (не суть) только
некоторые P
Только некоторые не S суть (не суть) только
некоторые не P
Только некоторые S суть (не суть) P
Только некоторые не S суть (не суть) P
Только некоторые P суть (не суть) S
Только некоторые не P суть (не суть) S
Неверно, что все S или не S суть (не суть)
только некоторые P или не P
Неверно, что только некоторые S суть
(не суть) P
Неверно, что только некоторые не S суть
(не суть) P
Неверно, что только некоторые P суть
(не суть) S
Неверно, что только некоторые не P суть
(не суть) S
Все S или не S суть (не суть) только некоторые P или не P
Неверно, что всякие S не суть P
(Некоторые или всякие S суть P)
Неверно, что всякие не S не суть не P
(Некоторые или всякие не S суть не P)
Неверно, что всякие S суть P
(Некоторые или всякие S суть не P)
Неверно, что всякие не S суть не P
(Некоторые или всякие не S суть P)
Неверно, что все S суть все P или не P
Неверно, что все не S суть (не суть) только
некоторые P или не P
Неверно, что все S или не S суть (не суть)
только некоторые P
Неверно, что все S или не S суть (не суть)
только некоторые не P
Неверно, что все S суть (не суть) только
некоторые P или не P
Неверно, что только некоторые S суть (не
суть) только некоторые P
Неверно, что только некоторые S суть (не
суть) только некоторые не P
Неверно, что только некоторые не S суть (не
суть) только некоторые P
Неверно, что только некоторые не S суть (не
суть) только некоторые не P
Неверно, что все S суть все P
Неверно, что все S суть (не суть) только
некоторые P
Неверно, что только некоторые S суть (не
суть) все P
Неверно, что все S суть все не P
Неверно, что все не S суть (не суть) только
некоторые P
Неверно, что все S суть (не суть) только некоторые не P
Неверно, что только некоторые S и не S суть
(не суть) только некоторые P
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Ограничение перебора вариантов. Можно
показать, что при решении задачи полным перебором для фрагментов из 42 суждений требуется проанализировать около 5×10 8 случаев (число сочетаний из 50 по 42). Попытаемся ограничить перебор.
Очевидно, что для удовлетворения свойству содержательной полноты число базисных суждений в
силлогистике должно быть четным. Существует 25
представленных в таблице 4 содержательно полных
пар базисных суждений для рассматриваемой силлогистики из 50 суждений, 11 из которых, а именно:
1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 25, являются силлогистически полными, в то время как остальные силлогистически полны только в соответствующих парах: 4,5; 8,9; 13,14; 15,16; 18,19; 21,23; 22,24. Для
построения всех совершенных фрагментов из 42
суждений целесообразно вначале отобрать среди
них те группы из 21 содержательно полных пар
суждений, в которых соблюдается требование силлогистической полноты. Можно показать, что их
число равно 736, при этом они делятся на 3 группы:
1) группы содержательно полных пар суждений с
пятью силлогистически полными парами (их число
равно С75× C1111= 21), 2) группы содержательно
полных пар суждений с шестью силлогистически
полными парами (их число равно С76 × C119 = 385) и
3) группы содержательно полных пар суждений с
семью силлогистически полными парами (их число
равно С77 ×С117 =330). Для каждой группы из 42
суждений в общем случае необходимо произвести
1764 вычислений (каждый с каждым), что в целом
Таблица 4 Содержательно полные пары суждений в
стике из 50 суждений
№ Логические структуры
Силлогистическая
суждений
полнота
1
AA'(6),
Есть
(AA')'(7,9,11,13,14,15)
2
A'I(7),
Есть
(A'I)'(6,9,11,13,14,15)
3
AA(9),
Есть
(AA)'(6,7,11,13,14,15)
4
IA(11),
Нет
(IA)'(6,7,9,13,14,15)
5
AI(13),
Нет
(AI)'(6,7,9,11,14,15)
6
AI'(14),
Есть
(AI')'(6,7,9,11,13,15)
7
II'I(15),
Есть
(II'I)'(6,7,9,11,13,14)
8
A(9,13),
Нет
A'(6,7,11,14,15)
9
A*(9,11),
Нет
(A*)'(6,7,13,14,15)
10 E(6,14),
Есть
E'(7,9,11,13,15)
11 E*(6,7),
Есть
(E*)'(9,11,13,14,15)
12 AAA'(6,9),
Есть
(AAA')'(7,11,13,14,15)
13 A'II'(7,11),
Нет
(A'II')'(6,9,13,14,15)
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составит 1298304. Однако это число можно значительно сократить, если предварительно исключить
из него те группы суждений, которые заведомо не
удовлетворяют свойству силлогистической плотности и однозначности результатов. Для этого предлагается вначале отфильтровать массив из 736 силлогистик с помощью автопорождающих правил вывода, которые требуется вычислить для каждой из
25 перечисленных в таблице 4 пар суждений.
Например, для пары №2 из таблицы 4 необходимо
произвести следующие 4 вычисления (правильные
модусы выделены):
1. A'I(7), A'I(7) → E'(7,9,11,13,15)- №10;
7,7 → 7,9,11,13,15;
P.O.:7,9,11,13,15.
2.
A'I(7),
(A'I)'(6,9,11,13,14,15)
→
A'(6,7,11,14,15)- №8;
7,6 → 11; 7,9 → 7; 7,11 → 6,7,11,14,15; 7,13 →
7; 7,14 → 11; 7,15 → 7,11,15;
P.O.:6,7,11,14,15.
3.
(A'I)'(6,9,11,13,14,15),
A'I(7)
→
(A*)'(6,7,13,14,15)-№9;
6,7 → 13; 9,7 → 7; 11,7 → 7; 13,7 →
6,7,13,14,15; 14,7 → 13; 15,7 → 7,13,15;
P.O.:6,7,13,14,15.
4. (A'I),'(6,9,11,13,14,15), (A'I)'(6,9,11,13,14,15)
→ —;
15,15 → 6,7,9,11,13,14,15;
Р.О.: 6,7,9,11,13,14,15.
Результат: 2 → 8,9,10.
традиционной совершенной интегральной силлоги№
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Логические структуры суждений
AA'I(7,13),
(AA'I)'(6,9,11,14,15)
AA'I'(11,14),
(AA'I')'(6,7,9,13,15)
AII'(13,14),
(AII')'(6,7,9,11,15)
II(7,15),
(II)'(6,9,11,13,14)
II'(11,15),
(II')'(6,7,9,13,14)
I'I(13,15),
(I'I)'(6,7,9,11,14)
I'I'(14,15),
(I'I')'(6,7,9,11,13)
IO(7,11,15),
(IO)'(6,9,13,14)
IO*(13,14,15),
(IO*)'6,7,9,11)
OI(7,13,15),
(OI)'(6,9,11,14)
OI*(11,14,15),
(OI*)'(6,7,9,13)
(AA'II')'(6,9,15),
AA'II'(7,11,13,14)

Силлогистическая
полнота
Нет
Нет
Нет
Есть
Нет
Нет
Есть
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть
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Представленные выше вычисления означают,
что если в группе содержательно полных пар суждений имеется пара с номером 2, то для удовлетворения требованиям силлогистической плотности
результатов в ней также должны содержаться пары
с номерами 8, 9 и 10 (см. таблицу 4). Аналогично
можно показать, что из наличия пары №6 должно
следовать наличие пар с номерами 8,9,11, из наличия пары №10 – наличие пар с номерами 8,9,11, из
наличия пары №11 – наличие пар с номерами
8,9,10, из наличия пары №1 – наличие пары №3, из
наличия пары №7 – наличие пары №12, из наличия
пары №25 – наличие пары №12, из наличия пары
№17 – наличие пары №3, из наличия пары №20 –
наличие пары №3. Нетривиальные правила такого
сокращения более компактно можно представить в
следующем виде [7]:
1) 1,17,20 → 3; 2) 2,11 → 8,9,10; 3) 6,10 →
8,9,11; 4) 7,25 → 12.
Для получения всех автопорождающих правил
требуется произвести
С251× 4 = 100 вычислений результирующих отношений. Предложенный подход позволяет сократить общее число подлежащих рассмотрению случаев до 181, однако оно все еще остается слишком
большим. Для дальнейшего сокращения перебора
приходится использовать взаимно порождающие
правила, вычисленные для каждой возможной пары
содержательно полных пар суждений из таблицы 4.
Например, для пары 1,2 необходимо произвести
следующие 8 вычислений (правильные модусы выделены):
1. AA'(6), A'I(7) → AI(13) - №5;
6,7 → 13;
Р.О.: 13.
2. A'I(7), AA'(6) → IA(11) - №4;
7,6 →11;
P.O.: 11.
3. (AA')'(7,9,11,13,14,15), A'I(7) → —;
7,7 → 7,9,11,13,15;
13,7 → 6,7,13,14,15;
P.O.: 6,7,9,11,13,14,15.
4. A'I(7), (AA')'(7,9,11,13,14,15) → —;
7,7 → 7,9,11,13,15;
7,11 → 6,7,11,14,15;
P.O.: 6,7,9,11,13,14,15.
5.
AA'(6),
(A'I)'(6,9,11,13,14,15)
→
(AI)'(6,7,9,11,14,15) - №5;
6,6 → 9; 6,9 → 6; 6,11 → 14; 6,13 → 7; 6,14 →
11; 6,15 → 15;
P.O.: 6,7,9,11,14,15.
6.
(A'I)'(6,9,11,13,14,15),
AA'(6)
→
(IA)'(6,7,9,13,14,15) - № 4;
6,6 → 9; 9,6 → 6;11,6 → 7; 13,6 → 14; 14,6 →
13; 15,6 → 15;
P.O.: 6,7,9,13,14,15.
7. (AA')'(7,9,11,13,14,15), (A'I)'(6,9,11,13,14,15)
→ —;
15,15 → 6,7,9,11,13,14,15;
P.O.: 6,7,9,11,13,14,15.
8. (A'I)'(6,9,11,13,14,15), (AA')'(7,9,11,13,14,15)
→ —;
15,15 → 6,7,9,11,13,14,15;
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P.O.: 6,7,9,11,13,14,15.
Результат: 1,2 → 4,5.
Представленные в примере вычисления означают, что если в группе содержательно полных пар
суждений имеется пара с номерами 1 и 2, то для
удовлетворения требованиям силлогистической
плотности и однозначности результатов в ней
также должны содержаться содержательно полные
пары суждений с номерами 4 и 5. Для получения
всех взаимно порождающих правил требуется произвести С252 × 8 = 2400 вычислений результирующих отношений. Всего существует 116 нетривиальных правил указанного вида:
1) 1,13; 22,25 → 16; 2) 1,14; 24,25 → 15; 3) 1,15;
23,25 → 14; 4) 1,16; 21,25 → 13; 5) 1,21 → 22; 6) 1,22
→ 21; 7) 1,23 → 24; 8) 1,24 → 23; 9) 7,17; 7,18; 7,19;
7,20; 7,25 → 12; 10) 12,13; 12,14; 12,15; 12,16 → 25;
11) 12,21; 12,22; 12,23; 12,24 → 7; 12) 13,17; 13,19;
14,17; 14,18; 17,22; 17,24; 18,24; 19,22 → 10; 13)
15,19; 15,20; 16,18; 16,20; 18,21; 19,23; 20,21; 20,23
→ 11; 14) 17,18; 17,19; 18,20; 19,20 → 1; 15) 18,19
→ 3; 16) 1,2; 1,6; 2,6; 2,10; 6,11 → 4,5; 17) 1,4; 1,5 →
2,6; 18) 1,8; 1,9; 4,8; 5,9; 8,9 → 10,11; 19) 1,10; 1,11;
10,11 → 8,9; 20) 1,17; 1,20 → 18,19; 21) 1,18; 1,19 →
17,20; 22) 2,7; 2,20; 2,25; 7,11; 10,12; 11,20 → 21,23;
23) 2,8; 5,16; 5,22; 8,11 → 9,10; 24) 2,9; 4,15; 4,24;
9,11 → 8,10; 25) 2,12; 10,25 →13,14; 26) 4,7; 4,18;
4,25; 7,9; 8,12; 9,18 → 21,24; 27) 4,13; 4,21; 6,9; 9,10
→ 8,11; 28) 4,12; 8,25 → 13,15; 29) 5,7; 5,19; 5,25;
7,8; 8,19; 9,12 → 22,23; 30) 5,12; 9,25 → 14,16; 31)
5,14; 5,23; 6,8; 8,10 → 9,11; 32) 6,7; 6,25; 6,17; 7,10;
10,17; 11,12 → 22,24; 33) 6,12; 11,25 → 15,16; 34)
7,13; 7,22; 13,25 → 12,21; 35) 7,14; 7,24; 14,25 →
12,23; 36) 7,15; 7,23; 15,25 → 12,24; 37) 7,16;
7,21;16,25 →12,22; 38) 8,13; 8,21 → 4,10; 39) 8,14;
8,23 → 2,9; 40) 8,15; 8,24 → 4,11; 41) 8,16; 8,22 →
6,9; 42) 9,13; 9,21 → 2,8; 43) 9,14; 9,23 → 5,10; 44)
9,15; 9,24 → 6,8; 45) 9,22 → 5,11; 46) 13,18; 13,20;
15,17; 15,18; 17,23; 18,22; 18,23; 20,22 → 8,12; 47)
14,19; 14,20; 16,17; 16,19; 17,21; 19,21; 19,24; 20,24
→ 9,12; 48) 2,4; 4,6; 4,19 → 8,10,11; 49) 2,5; 5,6; 5,18
→ 9,10,11; 50) 2,13; 2,19; 2,22 → 9,10,21; 51) 2,14;
2,18; 2,24 → 8,10,23; 52) 2,15; 2,23 → 8,10,14; 53)
2,16; 2,21 → 9,10,13; 54) 2,17 → 8,9,10; 55) 4,14; 4,20
→ 8,10,24; 56) 4,22 → 8,11,13; 57) 4,23 → 8,10,15;
58) 4,10; 4,11 → 2,6,8; 59) 4,16; 4,17 → 8,11,21; 60)
5,10; 5,11 → 2,6,9; 61) 5,13; 5,20 → 9,10,22; 62) 5,15;
5,17→ 9,11,23; 63) 5,21 → 9,10,16; 64) 5,24 →
9,11,14; 65) 6,14; 6,24 → 9,11,15; 66) 6,15; 6,19; 6,23
→ 9,11,24; 67) 6,16; 6,18; 6,21 → 8,11,22; 68) 6,20 →
8,9,11; 69) 6,13; 6,22 → 8,11,16; 70) 8,17 → 2,9,23;
71) 8,18 → 4,10,11; 72) 8,20 → 6,9,22; 73) 10,22 →
5,11,21; 74) 9,17 → 2,8,21; 75) 9,19 → 5,10,11; 76)
9,20 → 6,8,24; 77) 10,13 → 2,8,16; 78) 10,14 →
2,9,15; 79) 10,15 → 4,11,14; 80) 10,16 → 5,11,13; 81)
10,18; 10,21 → 2,8,22; 82) 10,19; 10,23 → 2,9,24; 83)
10,20 → 4,5,11; 84) 10,24 → 4,11,23; 85) 11,13 →
4,10,16; 86) 11,14 → 5,10,15; 87) 11,15 → 6,8,14; 88)
11,16 → 6,9,13; 89) 11,17 → 4,5,10; 90) 11,18 →
6,8,23; 91) 11,19; 11,22 → 6,9,21; 92) 11,21 →
4,10,22; 93) 11,23 → 5,10,24; 94) 12,17 → 7,21,23;
95) 12,18 → 7,21,24; 96) 12,19 → 7,22,23; 97) 12,20
→ 7,22,24; 98) 4,5 → 8,9,10,11; 99) 13,14 →
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8,9,10,12; 100) 13,15 → 8,10,11,25; 101) 13,23 →
2,8,10,25; 102) 13,24 → 4,8,10,12; 103) 14,16 →
9,10,11,25; 104) 14,21 → 2,9,10,25; 105) 14,22 →
5,9,10,12; 106) 15,16 → 8,9,11,12; 107) 15,21 →
4,8,11,12; 108) 15,22 → 6,8,11,25; 109) 16,23 →
5,9,11,12; 110) 16,24 → 6,9,11,25; 111) 21,23 →
2,8,9,12; 112) 21,24 → 4,7,10,11; 113) 22,23 →
5,7,10,11; 114) 22,24 → 6,8,9,12; 115) 2,11 →
4,5,8,9,10; 116) 6,10 → 4,5,8,9,11.
Для облегчения отбора совершенных фрагментов по отсутствующим в группе суждениям представим перечисленные выше правила в виде перечня правил вывода для каждой содержательно
полной пары суждений из таблицы 4:
1. 14;
2. 17,39,42,58,60,70,74,77,78,81,82,101,104,111;
3. 15;
4.
16,38,40,71,79,83,84,85,89,92,102,108,112,115,116;
5.
16,43,45,73,75,80,83,86,89,93,105,109,113,115,116;
6. 17,41,44,58,60,72,76,87,88,90,91,108,110,114;
7. 11,94,95,96,97,112,113;
8.19,24,27,42,44,46,48,51,52,54,55,56,57,58,59,
67,68,69,74,76,77,81,87,90,98,99,100,101,
102,106,107,108,111,114,115,116;
9.19,23,31,39,41,47,49,50,53,54,60,61,62,63,64,
65,66,68,70,72,78,82,88,91,98,99,103,104,105,106,10
9,110,111,114,115, 116;
10.12,18,23,24,38,43,48,49,50,51,52,53,54,55,57
,61,63,71,75,85,86,89,92,93,98,99,100,
101,102,103,104,105,112,113,115;
11.13,18,27,31,40,45,48,49,56,59,62,64,65,66,67
,68,69,71,73,75,79,80,83,84,98,100,103,
106,107,108,109,110,112,113,116;
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12.
9,34,35,36,37,46,47,99,102,105,106,107,109,111,114;
13. 4,25,28,53,56,80,88;
14. 3,25,30,52,64,79,87;
15. 2,28,33,58,65,78,86;
16. 1,30,33,63,69,77,85;
17. 21;
18. 20;
19. 20;
20. 21;
21. 6,22,26,34,50,59,73,74,91,94,95;
22. 5,29,32,37,61,67,72,81,92,96,97;
23. 8,22,29,35,51,62,70,84,90,94,96;
24. 7,26,32,36,55,67,76,82,93,95,97;
25. 10,100,101,103,104,108,110.
Фильтрацию вариантов перебора целесообразно проводить до нахождения первого же бракующего группу правила вывода, при этом правило
является бракующим группу, если из суждений
группы с помощью данного правила можно получить отсутствующие в группе суждения. Группа
суждений, для которой не находится ни одного бракующего автопорождающего или взаимно порождающего правила, является результатом фильтрации. Результаты фильтрации массива из 736 групп
содержательно полных суждений с помощью авто
и взаимно порождающих правил представлены в
таблице 5 и представляют собой всего три группы
суждений, для которых в дальнейшем требуется
произвести построение силлогистик, то есть выявить все их двухпосылочные законы и ещё раз убедиться в их совершенности. Для группы суждений
№3 совершенная силлогистика была построена ранее [8].

Таблица 5 Результаты фильтрации групп из 42 суждений
Группа из 42 суждений
№
(21 пара содержательно полных пар суждений из таблицы 4)
1
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25
2
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25
3
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25
Рассмотрим характерные примеры применения автопорождающих и взаимно порождающих
правил при фильтрации групп суждений. Для удобства группы суждений представим в инверсном
виде, то есть перечислением отсутствующих в них
содержательно полных пар суждений из таблицы 4.
Пусть, например, требуется отфильтровать группу
из 42 суждений, в которой отсутствуют содержательно полные пары 8,9,13,14. Данную группу бракует автопорождающее правило №2: 2 →8, поскольку его посылка – пара №2, не входит в состав
группы, а заключение №8 входит. Рассмотрим другой пример. Пусть дана группа суждений 1,2,7,17.
Поскольку в качестве заключений в автопорождающих правилах могут служить только пары
№3,8,9,10,11 и 12, которые отсутствуют в инверсной форме группы, то никакие из автопорождающих правил к ней неприменимы. Первая пара №1 из
группы порождается единственным взаимно по-

Отсутствующие в группе
суждения
1,17,18,19
1,18,19,20
17,18,19,20

рождающим правилом №14, состоящим из 4 частей: 17,18 → 1; 17,19 → 1; 18,20 → 1 и 19,20 → 1.
Первая и вторая части этого правила нам не подходят, так как одна из посылок правила – пара №17
входит в отсутствующую часть группы. Для её браковки можно выбрать любую из оставшихся частей
правила, например, 18,20 → 1. Рассмотрим третий
пример: пусть дана группа 1,17,18,19. Очевидно,
что автопопрождающие правила к ней неприменимы. Пары суждений 1, 17,18 и 19 порождаются
только взаимно порождающими правилами №14,
№20 и №21. К данной группе суждений неприменимо ни одно из указанных правил, поскольку суждения группы входят в состав представленных правил. Следовательно, группа 1,17,18,19 проходит
фильтрацию и является совершенной.
Выводы: указанные в таблице 5 фрагменты из
42 суждений являются совершенными, поскольку
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обладают по построению свойствами содержательной и силлогистической полноты, а также силлогистической плотности и однозначности результатов.
Заключение. Анализ результатов вычислений
показывает, что совершенная интегральная силлогистика традиционного типа из 50 базисных суждений содержит всего три совершенных силлогистических фрагмента из 42 суждений (см. таблицу 5).
Такое малое количество совершенных фрагментов
свидетельствует об исключительной уникальности
подобных силлогистических систем. Большим преимуществом суждений Аристотеля является то, что
они более широко используются в естественном
языке и человеческой практике и покрывают по
степени неопределенности суждений несколько
другую область дедуктивных выводов, чем, например, более определенные атомарные суждения Дж.
Венна. Поэтому развитие логики, по мнению автора, должно состоять в расширении несовершенной традиционной силлогистики Аристотеля до более мощных совершенных систем, включающих в
себя все его суждения, например, до совершенной
негативной силлогистики из 8 суждений А. де Моргана и позволяющей оперировать с отрицательными терминами [3], или до ещё более мощных выявленных в настоящей статье совершенных силлогистических систем из 42 суждений, включающих
в себя помимо суждений Аристотеля суждения У.
Гамильтона с квантификацией предиката и акцидентальные суждения Н.А. Васильева. Существуют
ли другие совершенные силлогистические системы, обладающие привлекательными для практики свойствами, ещё предстоит выяснить в дальнейшем.
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Abstract
The article discusses the important historical and political processes that occurred in the territory of modern
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the socio-political life of Afghan tribes. The article analyzes various problems and conflicts in the Afghan state,
which had a negative impact on his future fate.
Keywords: Afghan state, Pashun tribes, Abdali, Gilzai, durri-durran, Loya Jirga, Durranid state, Аmir, the
dynasty of Barakzai, East Indian company, Anglo-Afghan wars, Anglo-Afghan agreement, Great Emir, Khyber
pass, Durand agreement, a scientific frontier, North West Frontier of India, Viceroy, Nezami, Mulki.
I. INTRODUCTION
Afghanistan has a long tradition of statehood, and
it is known from history that there are several major
powers in the region, which, in turn, have some
experience in forming statehood and governance.
Especially in modern history, the Afghan state
founded by Akhmadshakh Durrani (1747-1773), which
included modern Afghanistan and a number of adjacent
territories, is recognized as a military-political structure
that laid the foundation for modern Afghan statehood.
With the end of the rule of the Safavis ruler
Nadirshakh (1736-1747), the idea of establishing an
independent Afghan state emerged among the leaders
of the Afghan tribes.
In 1747, a meeting of leaders of Afghan tribes Loya Jirga [2] considered the election of a newly
elected governor, and Akhmad Saddazai, the leader of
the Afghan tribe, was declared the ruler of the Afghan
state [1].
When Akhmadshakh assumed the power, he
ordered the tribe which he belonged to call "durridurron" (in short, a "durroni" tribe) [3]. The Saddazies
were a descendant of the Durrani, and the period of the
dynasty of the Saddazi dynasty dated from the reign of
Akhmadshakh Durrani to the first Anglo-Afghan War
(1838-1842)
and
Timurshakh
(1773-1793),
Zamonshakh (1793-1801), Makhmud (1801-1803,
1809-1818), Shokh Shujo (1803-1809, 1839-1842),
Sultan Ali (1818), Ayub khan (1819-1823) belonged to
this dynasty [1].
Akhmadshakh had undertaken a number of
measures to ensure internal order and expand the state
territory. While some of the guilds of the Gilzai tribe,
who were trying to disobey the central government,
were recognized by Akhmadshakh as a result of
negotiations with the governors of major cities such as
Kabul, Ghazni and Peshavar, which had previously
been subordinated to Nadirshakh.
The topic of Afghan statehood, led by
Akhmadshakh Durrani, and the political and military
situation on the eve of its emergence, the factors that
influence its emergence, and the events and processes
that took place in the region during the existence of the

Afghan state are among the most widely researched and
well-publicized topics. At the same time, the problems
in this country (strong or feudal order, ethnic and
territorial disintegration, long-standing absence or
independence of statehood, the tendency to disintegrate
in Afghan society, especially in the Afghan political
elite) affect its sovereignty. This can be seen as a
completely different approach to the study of the newly
established Afghan statehood.
II. SIGNIFICANCE OF THE WORK
The paper mainly focuses on the important historical and political processes that occurred in the territory
of modern Afghanistan after the collapse of the Safavid
state in Iran, that is, the creation of an independent Afghan state and the socio-political life of Afghan tribes.
The study of literature survey is presented in section III,
Methodology is explained in section VI, section V covers the experimental results of the study, and the section VI discusses the future study and Conclusion.
III. LITERATURE SURVEY
“The formation of Afghan statehood is just a
coincidence,” said the famous Russian ethnographer
M.A. Aristov pointed to evidence that the creation of
the state of Akhmadshakh Durrani was a historical
event that was required by then [12]. In his work “On
Afghanistan and its people,” he writes: “the emergence
of an Afghan state is not a coincidence, but a natural
consequence of the existence and growth of an adult
Afghan people.”
Another Russian scholar I.M.Reisner in his work
"The feudalism and the formation of the state in
Afghanistan," pointed out that the Durrani state was
created to serve the interests of a large group of Afghan
explorers, first of all tribal nobles and khan [18]. "That
is why the nobility of the Afghan tribes (the dynasties
of the Durrani) became the dominant power in the
newly established state, and the main function of this
newly established state was to strengthen and extend
the power of the tribal khans over their tribes," he
continued.
British historian and statesman Mounsteart
Elfinston cites a number of interesting facts about the
Afghan state, in particular about the places (uluses) and
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the structure of the central government, its governance
system, its strengths and weaknesses, as well as the
situation of local rulers and khans [6]. According to the
scholar, khan during this period, being the leader of the
tribe, embraced the administrative, military, tax and
partially judicial powers and eventually became a
representative of the central government. At the same
time, the tribal khans, in their own hands, possessed
military forces consisting of volunteers and squadrons
of tribes, often acting almost independently, with
frequent cases of disobedience to the central
government.
The period under study is an important threevolume work by Afghan historian Faiz Mukhammad,
“A Siraj at-Tavorih (Star of the History), the first
volume of which focuses on the period of the Saddazi's
generation in Afghanistan [20].
Russian scientist Yu.V Gankovskiy said “The
Durrani Empire. The description of the
administrative and military system” gives a number
of references to genealogy of the dynasties [13].
The internal wars and the struggle for the throne,
which began in Afghanistan in the late eighteenth and
early 19th centuries, led to the end of the Durrani
dynasty, and the socio-economic situation and militarypolitical situation in the region required consolidation
of the country on the basis of new historical conditions.
In this case, the rulers of the Barakzai tribe of the
Durrani tribes took power in the country, and the
prominent representative of that dynasty, Dost
Mukhammadkhan (1826-1838, 1842-1863), attempted
to consolidate the central power by abolishing the
feudal disintegration. In addition to subjugating Gazni
and Jalalabad, he also sought to reign over his brothers,
who were governors of several provinces, districts, and
cities.
“History of Afghanistan,” published by
Yu.V.Gankovskiy from ancient times to the present,
one of the important activities undertaken by Dost
Mukhammadkhan to unite the country is the
establishment of a regular army and its modern
armament [14]. It is worth noting that this arrangement
of Dost Mukhammadkhan was an important step
towards strengthening the statehood. It was a matter of
centuries when the formation of a well-armed, steady
army was replaced by volunteer troops from various
tribes.
Dost Mukhammadkhan made some changes in the
public administration and took the title of emir. Dust
Mukhammadkhan intended to declare a jikhad against
the Sikhs (the "holy war") that occupied Peshavar, and,
secondly, to prevent the resentment of his many
ambitious and jealous brothers. Given that only the
sovereign of the Muslim country has the right to declare
"holy war", Dost Mukhammadkhan receives the title of
emir (amir al-mu'minin - "commander of the Muslims",
"Muslim leader") of the Muslim clergy and leaders of
Kabul by means of exercising his control over the
majority Muslim population of the country[14]. By
abandoning the royal title, he wanted to show his
brothers that Mukhammadkhan had not inherited power
and that their efforts to gain central power are
unfounded.
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We can also see the evidence above in the book by
Lal Mokhan "Life of Kabul Emir Dost
Mukhammadkhan" of British Ost-India. According
to Lal Mokhan, Emir Dost Mukhammad's efforts to
strengthen the state envy his brothers and remove them
from government, place their sons in charge of the
affairs of the state, and focus on improving the
administrative and legal affairs in the state [9].
However, the strengthening of the independent
Afghan state led by Dost Mukhammadkhan and its
success in uniting the country would have prevented the
British's plans to invade Afghanistan and Central Asia.
If we look at the international situation of the
nineteenth century and the foreign policy of the world's
leading states, it is clear that all the leading nations have
pursued an active colonial policy. In particular, it is
worth noting that the struggle between the leading
states on colonizing the Asian continent has intensified,
and the UK's significant role there. Great Britain, which
has colonized India, has now lost its independence to
Afghanistan and has been looking at Central Asia
through it. In this regard, Britain has aggressively
attacked Afghanistan three times during the first two
decades of the nineteenth and twentieth centuries by
placing political pressure on Afghanistan [21].
In the late 1930s, the Russian government
dispatched a mission led by Vitkevich to Afghanistan,
in response to a British mission sent to Kabul by
A.Burns. During this period, the battle for Britain's
strategic city of Herat will intensify between Britain,
Russia and Iran and the first Anglo-Afghan war began,
when the British took power in Kabul, took over the
puppet ruler Shakh Shujo (1838-1842), and the Afghan
state lost its independence [8].
Under the rule of Dost Mukhammadkhan, who
returned to power, though he had only a quarter of
Afghanistan now, he pursued an active policy of
consolidating the country, including territories that
were part of the Afghan state during the reign of
Akhmadshakh Durrani in the 50's and early 60's (except
Peshawar) would be able to unite under its control [14].
English researcher John Alfred Gray in his book
"The Palace of the Emir" focused on the rulership of
Emir Dost Mukhammad and his policy in central Kabul
by gradually subjugating fragmented parts of the
country (Herat, Kandahar, south of the Amu Darya)
that the palace of a patriotic emir was always open to
its citizens, and that it was openly abusive towards
Britain in terms of foreign policy and so the Afghans
"Amir Kabir", i.e the fact that it was referred to as the
"Great Amir" [7]. At the same time, Gray cited the
following criticism of Dr.Bellew, an experienced
British commentator on Kabul, with regard to Amir
Dost Mukhammad: "During his long reign, Dust
Mukhammad did nothing to improve the welfare of his
country, nor did he implement simple innovations that
were beneficial to his country”.
The situation in Afghanistan in the last quarter of
the nineteenth century, in particular the last phase of the
reign of Sheralikhan (1863-1979), the Second AngloAfghan War and the reign of Amir Abdurakhman
(1880-1901), require special attention.
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Since Amir Sherali is incapable of fighting the
rebellious actions of his local rulers in relation to the
central government, it is clear that he used a different
system of government, inciting local governors and
government officials against each other and supporting
bloody wars between them. Indeed, a special law has
been issued which states that whoever seeks to kill his
enemy can pay 300 rupees per capita to the state
treasury and then eliminate any number of people [10].
It is clear from the above-mentioned actions that
Amir Sherali wanted to get rid of the rebellious local
rulers without any unnecessary concern because of the
wars, and secondly, by this measure, he was planning
to increase public revenues (300 rupees per person). It
is worth noting that this led to the weakening of the
central government in the country and the
disintegration of the country, and the British invasion
of Afghanistan for the second time, and the Afghan
state lost its independence.
Colonel Kh.B.Khannah's “Second Afghan War
of 1878-79-80. Its causes, course and results” is an
important source. The first chapter of the work is titled
"Britain's Relationship with Afghanistan in 1855-1869"
and this chapter discusses the bitter results of the first
Anglo-Afghan war and the British government's postwar policy towards Afghanistan [4].
The British government's talks with Russia on the
eve of the Second Anglo-Afghan War, the Russian
government's mission to Afghanistan under General
Stoletov, and its implications, the British worry about
the mission and sending their mission to Kabul, while
the Afghan Emir Sheralikhan refused to accept the
British mission in a critical situation, the second AngloAfghan war begins with the British invasion of
Afghanistan [4].
At that time, there were three routes the Multon,
Kurram Valley, to the north of Kabul River, Hindu
Kush in the west, and the Helmand River to the west,
the Balochistan to the south and the Indian River to the
east, with an area of 200,000 square miles. By moving
through Peshawar, the British will take up more than
30,000 well-equipped, modern-day troops against an
estimated 60,000 Afghans who are badly armed.
Although the British were defeated in the war,
they were able to somewhat limit the independence of
the Afghan state and influence the new Afghan ruler,
Abdurakhman. A striking example of this is the
agreement signed at the end of the Second AngloAfghan War (August 31, 1880) that the Afghan ruler
was deprived of independent foreign policy and the
British control over foreign affairs was established
[15].
The post-Anglo-Afghan war and the conflict
between Britain and Britain's interests in Afghanistan
are covered by British researcher John Dakosta's book,
"The Science Frontier or the Danger of Occupation
of India by Russia," which relates the memoirs of
British soldiers who participated in the Second AngloAfghan War. The introduction of the work reveals the
British administration's concern for India throughout
Russia during the 19th century [5]. The author also
notes that if Russia invades Afghanistan, it will face
natural and geographical disadvantages and strong
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resistance from Afghan tribes, what the consequences
were.
It is not accidental that the title of the work
includes the notion of a "scientific frontier". The
British, who originally planned to invade Afghanistan
by annexing them to British property in India, forced
the Afghans to sign the Durand agreement and set up
the North West Frontier of India on the right of the
Durand Line, which now occupies the northern part of
Pakistan. It should be noted that the western border
province (North West Frontier province) is also the
cause of some controversial issues between
Afghanistan and Pakistan.
The British, who were also defeated in the Second
Anglo-Afghan War, understand the difficulty of
subjugating Afghanistan by force, and are trying to
economically and financially subdue it, namely to build
a railroad linking Afghanistan with British colonies in
India, and to intensify the commodity trade with
Afghanistan [5]. However, it is likely that Amir
Abdurakhman did not allow the British to realize that
in the desire of the British to build a railway that is vital
to the development of Afghanistan, it was actually used
for military occupation of Afghanistan.
Amir Abdurahman's reforms in strengthening
local governance are particularly noteworthy, and this
is an important source of his two-volume work, "The
Life of the Emir of Afghanistan" written by Sultan
Mukhammadkhan during his reign. Abdurahman
extended the powers of local governments in each city
by establishing a management system consisting of
governor, judge, chief of police, chief of bailiffs (chief
of commerce and caravan affairs), and tax and financial
officials [10]. Through this action, we can see that the
emir wanted to emphasize that local governments are
directly responsible for maintaining order and peace in
the area, and that this meant increasing their
accountability.
During this period there was a particular order of
subordination between local and central government
officials, with the governor of small towns being
governor of small towns, and the governors of the state
called Noib-ul-Hukumah. the vice governor (English,Viceroy) was standing, and the Supreme Council was
headed by the deputy governor and all military and
other institutions headed by the emir's eldest son, heir
to the throne.
IV. METHODOLOGY
The methodological basis of this work were fundamental work and research materials on Afghanistan,
including the United States, Europe and Asia, the Commonwealth of Independent States (CIS) and Uzbekistan, studied existing literature and these works form.
Such literature has included as Kh.Bellyu, J.Gray,
J.Dakosta, L. Mohan, M.Elfinston, Kh.Khanna, and
G.Khenti, who have covered the historical basis of Afghan statehood, external influences on the Afghan
state, and its consequences, including diaries and artifacts of fifty travelers and administrators. These books
are primarily scientific works and are intended to give
European readers general information about Afghanistan. Although these works cover the history, geography, socioeconomic status, and customs of the Afghan
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state, they do not offer in-depth analysis and scientific
descriptions.
V. EXPERIMENTAL RESULTS
It s no exaggeration to say that during the reign of
Amir Abdurakhman, Afghanistan was under great
pressure from two great powers - the United Kingdom
and the Russia.
The treaty establishing the Russian-Afghan border
in 1887 [11], the Durand agreement of 1893, which
divided British territories in India and the territories
under the command of Emir, Abdurakhman [11], were
the treaties that established the modern borders of
Afghanistan, thereby further alienating the Afghan
territory. The fate is directly linked to the Afghan state.
With regard to its claim to Afghanistan, Peshawar,
Vaziristan and a number of Pushtun settlements, the
British government advised the Afghan state of
annexation to the north of the country and the
establishment of its power there.
The above-mentioned international legal norms
set the external boundaries of the Afghan state, and the
Afghan government should form and exercise a unified
and centralized power within these borders. From this
point of view, Amir Abdurakhman began to unite a
country that had been disintegrated by the Second
Anglo-Afghan War and occupies Herat, Kandahar,
Hazara and Kaffiristan [16].
The Durand agreement can be highlighted as a
continuation of the policy of interference by the British
in the internal affairs of the Afghan state, and, if it is,
the highest point. Afghan historian Said Kasim noted
that Britain's withdrawal of eastern Afghan lands
through the signing of the Rishtian Durand Agreement
was still "an incurable wound on the body of the
Afghan state" [19].
This British action was aimed at preventing the
border of Russia from being directly adjacent to British
property in India, and secondly, as a peculiar indemnity
for the territories which had been separated from the
Pushtun Afghan country by the Durand agreement and
annexed to British property in India were needed.
It is noteworthy that the Durand agreement was
not recognized by any Afghan leader or ruling
government after Abdurahman, the ruler of the Afghan
state forcibly signed it.
Abdurahman will carry out yet another peculiar
reform of the state system and divide all the central
bodies. The first is a combination of agencies and
institutions responsible for the implementation of
military policies of the so-called "Nizami", and the
other is related to civil affairs in the State of "Property"
(finance, customs, public order, justice, public affairs,
was a collection of government agencies covering
medicine, education, transport, commerce and mail)
[10].
VI. CONCLUSSION AND FUTURE WORK
Summarizing the abovementioned analyzes of the
socio-political processes in Afghanistan in the modern
era and the formation of the Afghan statehood, the
following conclusions can be drawn.
First, tribal khans, who were in a position of
defiance of the central government, defending tribal
interests in the Middle Ages, gained certain political,
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military and economic powers and became civil
servants after the establishment of the Durroni state
(from the beginning of the XIX century to the 20th
century).
On the other hand, the transfer of a number of
functions and powers belonging to the central
government to the small rulers and tribal leaders in a
particular region, on the one hand, resulted in their
disobedience to the central government and,
consequently, political divisions in the country would
not have been affected by the situation.
Thirdly, there has been some change in the essence
of the khan institution, which has been performing
certain functions in the state and society for centuries.
In particular, the transfer of a number of powers
(administrative, military, financial and judicial) to the
khans by the central rulers can be regarded as the first
steps towards the establishment of local institutions of
central government.
Fourth, throughout the nineteenth century, there
were many instances of attempts to influence the ruler
and government of the country to a certain extent, to
intervene in the internal affairs of the country, and to
deprive the country of the right to pursue an
independent foreign policy. During the period under
review, although the British aggression undermined the
foundations, state order and traditions of the Afghan
state, Afghanistan was able to dismantle the colonial
state's plans and maintain the country's independence
from the Asian states alone.
Fifth, the violent change of the borders of the
Afghan state, which was established in historical
conditions (as a result of the Durand agreement) took
place in the 19th century, but its adverse effects are still
evident today - in the 21st century.
- the full formation of the Afghan state;
- social, national, ethnic, cultural and religious
issues in Afghanistan;
- on regional security;
- relations between Afghanistan and Pakistan;
- to fight the Taliban forces and the remains of the
al-Qaeda international terrorist group and so on.
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Abstract
The article is devoted to the result of the development of information and communication technology to optimize the activities of the emergency medical service. The functions of the ambulance station are multifaceted, all
the activities of the ambulance station are associated with the use and exchange of information between the organization's participants and the implementation of medical care. The created information and communication
technology makes it possible to significantly ensure the labor discipline of medical teams on the line and the
provision of timely and high-quality first aid.
Аннотация
Статья посвящается результатом разработки по созданию информационно – коммуникационной
технологии для оптимизации деятельности службы скорой медицинской помощи. Функции станции скорой медицинской помощи многогранны, вся деятельность станции скорой медицинской помощи связана с
использованием и обменом информации между участниками организации и осуществление медицинский
помощи. Созданная информационно – коммуникационной технологии дает возможность в значительной
степени обеспечить трудовую дисциплину врачебных бригад на линии и оказание своевременного и качественного первой медицинской помощи.
Keywords: information and communication technology, medical information systems, workstations, database
Ключевые слова: информационно – коммуникационной технологии, медицинской информационные
системы, автоматизированные рабочие места, база данных
В настоящее время, в соответствия с Указами
Президента Узбекистана осуществляются широкоформатные работы по разработке и внедрения информационных технологии в системе здравоохранения. В соответствии с этим, в Ферганском филиале разрабатывается КМИС «ExterNET» для
автоматизации организации и управления лечебно–
диагностическим процессом и лечебным учреждениями экстренной медицины.
Данная статья посвящается результатам разработки по созданию информационно – коммуникационной технологии для оптимизации деятельности службы скорой медицинской помощи г. Ферганы, как самостоятельного интегрируемого
модуля комплексной медицинской информационной системы «ExterNET».
Функции городской станции скорой медицинской помощи многогранны. Вся деятельность станции скорой медицинской помощи связана с исполь-

зованием и обменом информации между участниками организации и осуществление до госпитальный экстренной медицинский помощи. И здесь
имеется ряд проблем, связанные с информационным обменом, снижающие эффективность медицинской помощи [1, 2].
Существуют проблемы в недостаточности информации о больном при обращение за скорой медицинской помощью. Те, кто обращается в "скорую", не всегда адекватно оценивают ситуацию, не
хотят отвечать на элементарные вопросы, не называют номер своего телефона (а это необходимо в
том случае, если номер дома или квартиры назван
неправильно). Случайных или ненужных вопросов
диспетчер не задает. Существует определенный алгоритм. Может быть, он и несовершенен. Но диспетчер должен выяснить, в помощи какого именно
врача нуждается больной, и направить нужную
бригаду. Часто повод для вызова один, а диагноз в
карточке - другой. Иногда больной уверен, что
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плохо с сердцем, а выясняется, что это совсем другая патология, или вызывающие не могут говорить
о состоянии больного, потому что он в состояние
транса или шока, переживая о близком ему человеке и не могут передать те данные, которые нужны
для диспетчера. А в станции скорой медицинской
помощи ограничены бригады, желательно, чтобы
они попадали к больным по назначению.
Оптимальность принимаемых решений диспетчеров приёма зависит от их профессиональной
компетенции, так как в пределах временного регламента отсутствуют возможности online консультация со специалистами.
По своей сути, работа диспетчера, принимающего вызов - это начало медицинского обследования, опрос, но в особых условиях - на расстоянии,
не видя больного. И при этом он должен быть быстрым, точным и адекватным в обстановке, откуда
поступает звонок. Здесь не уместно свободное повествование пациента. Медик должен управлять
диалогом, торопя его к цели - к установлению срочности и профиля помощи. Здесь важны секунды из них складываются решающие минуты. Нужны
методичность и рациональность. Но кто же учит
диспетчера и вообще медика рациональному разговору? Где есть такая методика? А ведь телефон вообще - самый нерациональный способ передачи информации: её вытесняют эмоции. Тем интереснее
внести сюда разумный порядок, расписать наперёд,
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что должен говорить диспетчер в телефонную
трубку при всех возможных вариантах. Число вариантов велико, но не беспредельно. Оно ограничено
перечнем неотложных состояний. Нужен суфлёр,
инструмент, всегда находящийся перед глазами
диспетчера и нисколько его не затрудняющий. Ис
ходя из этого можно сформулировать существующие проблемы:
 Недостаточность информации о больном
при обращении за скорой медицинской помощью;
 Отсутствие возможностей бригад скорой
медицинской помощи в оперативном ознакомлении амбулаторной картой пациента по особенностям его организма;
 Отсутствие при необходимости, возможностей получения дистанционной экстренной консультации ведущих специалистов, а также связей
со специалистами стационара;
 Отсутствие автоматической организации
электронного документооборота, как в центральной станции, так и между подстанциями.
Из вышеперечисленных проблем видно, что их
решения зависят от организации оперативного обмена информации, которые возможно решить с помощью внедрения в организации работы службы
скорой помощи информационно - коммуникационных технологий (Рис.1.).

Рис.1. Принципиальная схема получения вызова.
Основные цели разработки:
 автоматизация организации работы 03 скорой помощи (03 СП);
 обеспечения интеллектуальной поддержки
при принятии решения диспетчера приема вызовов;
 создать единого информационного пространства и системы 03 СП и стационара;
 создать единую базу данных (БД) приёма
вызовов 03 СП;
 обеспечить электронный документооборот
службы скорой медицинской помощи;
Задачами медицинской информационной системы 03 СП являются:

 автоматизация регистрации и учета поступающих от населения вызовов на скорое медицинское обслуживание;
 выдача рекомендаций диспетчера направления по принятию оптимальных решений по быстрому и правильному выбору бригады и профиля;
 выбор бригад (раскладка вызовов по приоритетам, перечисление бригад по профилю и близости расположения к конкретному вызову);
 автоматизация обработки вызовов, контроля работы бригад по времени;
 автоматизация сбора статистической информации за сутки с выдачей суточного отчета;
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 автоматизация получения различного рода
журналов, оперативных справочных и статистических данных из общей информационной базы.
 формирование графика нарядов и регистрация отклонений от графика;
 учет поступления и расхода медикаментов
и перевязочных материалов;
 возможность накопления архивной информации за произвольное число лет.
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В медицинской информационной системе 03
СП предусмотрено внедрение современных мобильных технологий связи и компьютерной технологии [4]. Это позволит организовать принципиально новое взаимодействие участков 03 СП с удалёнными его группами при вызове, путем
обеспечения высококачественной связи с ними [3]
(Рис.2.).

Рис. 2. Принципиальная схема обмена информацией внутри сети.
Для этого созданы автоматизированные рабочие места (АРМ), которые дают возможности выполнения и показать все аспекты профессиональной деятельности медицинского персонала, хозяйственной,
управленческой
деятельности,
административной, но, прежде всего, информационно-интеллектуальной поддержки деятельности
медицинского персонала на всех этапах работы с
пациентом и сопровождения лечебно-диагностического процесса каждого пациента по основным видам медицинской помощи (Рис.3.). Ниже перечислены виды АРМов, созданные для автоматизации
службы скорой медицинской помощи:
 АРМ диспетчера приема вызовов;
 АРМ старшего диспетчера станции
 АРМ диспетчера подстанции
 АРМ старшего врача дежурной смены;

 АРМ аптеки;
 АРМ ведения статистики;
 АРМ гаража (хозяйственных работ);
 АРМ администратора системы.
Особенности реализации:
 "однократный" ввод информации;
 простота и удобство в работе за счет использования справочников и шаблонов ввода информации;
 полная взаимозаменяемость клавиатуры и
манипулятора-мышь, что обеспечивает оперативность работы;
 возможность расширения или модификации статической информации, используемой в системе;
 защита от несанкционированного доступа
в систему, авторизация ввода данных;
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Рис. 3. Автоматизированные рабочие места.
Особенности реализации. При поступление
вызова программа определяет номер телефона и адрес звонившего (если звонок поступает с городских
телефонных линий, в дальнейшем можно согласоваться с телефонными компаниями и можно будет
автоматически определять место, из которого поступил тот или иной звонок) диспетчер приёма вызовов получая вызов, занесёт только уточнения адреса вызывающего при этом достигается экономия
времени. Чтобы сэкономить время диспетчера затрачиваемое на заполнение карты вызова в программу в качестве справочников занесены все адреса города (районы, махалли и улицы г. Ферганы).
Благодаря удобному интерфейсу, заполнение адреса занимает всего несколько секунд. Кроме того,
каждый поступивший вызов записывается в качестве звукового файла и может в последующем быть
повторно прослушан. Все аудио файлы архивируются на сервере.
Аппаратно-программная реализация. Система
была написана на языке программирования Delphi
и C++ Builder, Java. В качестве СУБД системы использована MS SQL. Программа работает в режиме
реального времени и предназначена для получения
вызовов из городских или мобильных телефонных
сетей.
Таким образом, внедрение автоматизированной системы позволяет распределять вызовы
между бригадами с учетом их реального расположения на городе и профильное, повысить оперативность в обслуживании больных, повысить рациональное использование транспорта на линии. Данная система дает возможность в значительной

степени обеспечить трудовую дисциплину врачебных бригад на линии. Графическое отображение работы за истекшие сутки позволяет в короткое время
выявить все случаи сбоев при обслуживании больных и в оперативном на стратегическом плане решать вопросы их устранения. Существенное значение имеет экономия бюджетных средств, выделяемых на медицинскую документацию.
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Abstract
One of the main tasks in the cocoon winding process is to reduce the output of uncoilable cocoons, fibrous
cocoon winders and pupae. The disposal of these wastes is of great economic importance, since for every kilogram of raw silk produced, more than 1 kg of various wastes is produced. The shell of defective cocoons and
fibrous waste of cocooning are valuable raw materials for the production of silk yarn, used for the manufacture
of various fabrics for wide consumption, as well as for the production of products for various technical purposes.
Аннотация
Одной из основных задач в процессе кокономотания является уменьшении выхода отходов неподдающихся размотке коконов, волокнистых отходов кокономотания и куколки. Утилизация этих отходов имеет большое народнохозяйственное значение, так как на каждый килограмм выработанного
шелка-сырца приходится более 1 кг различных отходов. Оболочка дефектных коконов и волокнистые
отходы кокономотания являются ценным сырьем для выработки шелковой пряжи, используемой для
изготовления разнообразных тканей широкого потребления, а также для выпуска изделий различного
технического назначения.
Keywords: silk, waste, marriage, cocoon, odon, sdir, coconut winding, sdir.
Ключевые слова: шёлк, отходы, брак, кокон, одонки, сдир, кокономотание, вата-сдир.
Подготовка отходов кокономотального производства к дальнейшему их использованию осуществляется в специальных цехах первичной обработки отходов, имеющихся на всех кокономотальных фабриках.
Классификация:
Отходы кокономотального производства в зависимости от происхождения делятся на отходы
сортировочной, кокономотального цехов и контрольно-уборочных отделов.
К отходам сортировочного цеха относятся:
вата-сдир и коконы-брак (дефектные коконы):
пятнистые, атласные, атласистые, уродливые, дырявые, тонкостенные и прочие; коконы-двойники.
К отходам кокономотального цеха относятся:
сдир коконный, одонки, неразмот коконный,
рвань шелка-сырца, куколка.
К отходам контрольно-уборочных отделов
относятся: рвань шелка-сырца, серипланные
намотки, пробные моточки.

Большую часть дефектных коконов отбирают
шелководы при съеме с коконников. Первичная
обработка этих коконов проводится отдельно.
При сортировке коконов в сортировочном
цехе отбирают от 6 до 12% коконов, имеющих те
или иные дефекты. От 50 до 60% дефектных коконов подвергаются размотке, а остальные отправляются на шелкопрядильные фабрики для переработки в пряжу.
Дефектные коконы, отобранные при съеме с
коконников, сдаче на заготовительные пункты и
первичной обработке также подвергаются рассортировке для отбора разматываемых отходов, количество которых достигает 40—50%, остальные отходы отправляют на шелкопрядильные фабрики.
При сортировке коконов с них снимается
вата-сдир, производится калибровка и отбираются
дефектные коконы.
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Виды отходов

Отходы шелководства и
шелкомотания

Коконный
брак: тонкостенные и недовитые, двойниковые, ватообразные
(атласные), дырявые, уродливые, чернопятнистые (карапачах), крупнопятнистые
коконы

Отходы
шелкомотания

Коконный
сдир, струна,
узелок, холсты
из одонков и
коконного
неразмота,
рвань-путанка
шелка-сырца,
испытательные
моточки

Отходы гренажного производства

Оболочки
гренажных
коконов

Отходы крутильного производства

Рвань-путанка
шелкасырца

Схема выходов шелковых отходов
Обработка ваты-сдира. Выход ваты-сдира
составляет 0,3— 0,5% от веса сухих коконов, поступивших в сортировочный цех. Вата-сдир является наименее ценным видом отходов. Она сильно
засорена посторонними примесями и содержит
много (до 40%) серицина. Обработка ваты-сдира
сводится к разделению ее на два сорта и к упаковке в кипы. К I сорту относят вату-сдир, получаемую при очистке коконов, однородную по цвету,
с содержанием растительных примесей не более
1%. Ко II сорту относится вата-сдир ручной и механической очистки коконов, неоднородная по
цвету, с содержанием растительных примесей не
более 3 %.
Рассортированную вату-сдир прессуют в
кипы весом не менее 40 кг. Размер кип: длина и
высота 850 мм, ширина 750 мм. Кипы обшивают
мешковиной.
Размотка дефектных коконов и двойников.
Количество дефектных коконов зависит от условий выкормки шелкопряда, климатических условий, а также от организации заготовок и первичной обработки коконов. В отдельные годы количество коконов, имеющих те или иные дефекты,
достигает 30—50% от общего количества заготовленного коконного сырья.
Вес дефектных коконов, отбираемых в сортировочном цехе в процентах к весу сухих коконов,
поступивших на кокономотальные фабрики, колеблется в следующих пределах:

Двойники ............................................ 1,0—2,0
Уродливые ........................................... 0,2—0,4
Атласистые .......................................... ..
...1,5—3,0
Пятнистые (свнешними пятнами) ... 1,0—2,0
Чернопятнистые (с гнилостными сквозными
пятнами) .................................................... 0,5'—1,0
Недовитые ........................................... 0,5—1,0
Тонкостенные ...................................... 0,3—0,6
Дырявые............................................... 0,1—0,2
Прочие ................................................ 0,5—0,8
Итого 6,0—12,0
Большинство дефектных коконов в той или
иной мере поддаются размотке. В частности, пятнистые, атласные, слегка уродливые и остроконечные следует разматывать в шелк-сырец обычных
или пониженных номеров. Пятнистые коконы следует разматывать отдельно от коконов, имеющих
другие дефекты.
Дефектные коконы можно разматывать как на
механических станках, так и на кокономотальных
автоматах. Технологические параметры размотки
дефектных коконов значительно отличаются от
параметров размотки сортовых коконов. Дефектные коконы разматывают при более низких скоростях (от 70 до 105 м/мин), температура воды в мотальном тазу поддерживается в пределах 50—55°
С, длина перевивки уменьшается до 4—5 см. Выход шелка-сырца из дефектных коконов составляет 20—25%.

Annali d’Italia №1/2019
Обработка не разматываемых, дефектных
коконов и двойников.
В цех обработки отходов должны поступать
дефектные коконы, не поддающиеся размотке: дырявые, очень рыхлые (ватообразные), тонкостенные с просвечивающимися полюсами и др. Однако
не на всех кокономотальных фабриках организована размотка дефектных коконов, поэтому до сих
пор на шелкопрядильные фабрики отправляется
значительное количество дефектных коконов, которые рациональнее было бы размотать в шелксырец.
Для разрезания неразматываемых дефектных
коконов и двойников наиболее целесообразно использовать малогабаритный коконорезальный агрегат МКРА-1, сконструированный Центральным
конструкторским бюро Проектмашдеталь. Схема
этого агрегата приводится на рис. 1.
Основными машинами и механизмами агрегата являются: загрузочный стол, отделитель твердых примесей, обеспыливающие циклоны, резальная машина, трясун и конденсор. Все эти машины
и механизмы агрегата связаны трубопроводами
для пневмотранспортировки сырья.
Из сортировочного цеха дефектные коконы
поступают в мешках весом 25—30 кг и вручную
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выгружаются на качающуюся колосниковую решетку загрузочного стола 1. Твердые тяжелые посторонние примеси (мелкие камни, куски дерева,
гвозди и т.д.) через отверстия решетки выпадают
под загрузочный стол, а коконы и более легкие посторонние примеси подаются пневматически в отделитель твердых примесей 2.
Посторонние примеси опускаются в нижнюю
часть отделителя, из которого они удаляются через заслонку, а коконы засасываются в трубу 3 и
поступают в циклон 4, где они очищаются от
пыли, которая отсасывается в пыльную камеру.
Очищенные коконы из циклона через соответствующие трубопроводы пневматически подаются в
резальную машину 5. Разрезанные коконы направляются в циклон 6, где они дополнительно очищаются от пыли и размельченных частиц куколки, а
затем поступают в трясун 7, где происходит отделение оболочки коконов от куколки, которое осуществляется при помощи качающегося короба
трясуна. Куколки через решетчатое дно трясуна
проваливаются, а оболочки пневматически подсасываются к сетчатому барабану конденсора 8, с
которого снимаются при помощи специального
сбрасывателя, направляющего оболочки коконов в
мешки 9, подвешиваемые в нижней части конденсора.

Рисунок 1. Схема малогабаритного коконорезального агрегата МКРА-1
Обработка отходов кокономотального цеха
Выход отходов кокономотания в процентах к
весу сухих сортированных коконов, пущенных в
размотку, находится в следующих пределах:
Сдир коконный
6-7
Шелк одонков
5-7
Неразмот коконный
0,7-2
Куколка
32-35
Обработка коконного сдира.
В зависимости от способа размотки коконов
сдир коконный разделяется на два вида:
- сдир коконный, получаемый ручной растряской коконов при размотке их на механических
кокономотальных станках;
- сдир коконный, получаемый на коконорастрясочных машинах при размотке коконов на автоматических кокономотальных станках.

Коконный сдир, получаемый при механическом кокономота нии, расправляется в струны и
связывается в пучки по 40— 50 струн общим весом 350—450 г. Каждый пучок перевязывается одной из струн. Коконный сдир, получаемый при механическом кокономотании, может содержать
одонков, коконного неразмота и свободной куколки не более 1%, а плотных узелков не более
0,5% от общего веса сдира. Средний вес начального участка струны коконного сдира должен
быть не выше 1,1 г.
При автоматическом кокономотании получается два вида коконного сдира:
- сдир, наматываемый на мотовило коконорастрясочной машины (РК);
- сдир в виде узелков или комков, полученных
при очистке коконов в зоне ловителя машины РК
и в предтазье кокономотального автомата.
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Коконный сдир, наматываемый на мотовило
машины РК, срезается через каждые полтора-два
часа работы этой машины, распрямляется в
струны и собирается в пучки, перевязываемые одной из струн.
Коконный сдир, получаемый при очистке коконов в виде узелков, слегка расщипывается вручную и отправляется в цех обработки отходов.
Коконный сдир, получаемый при автоматическом кокономотании и состоящий из струн, может
содержать одонков, коконного неразмота и свободной куколки не более 2%, а состоящий из узелков — не более 0,5%.
Коконный сдир, получаемый с каждой серии
механических станков, с каждой машины РК и с
обслуживаемых этой машиной автоматических
станков, собирают отдельно. При этом запрещается смешивать коконный сдир, полученный при
размотке сортовых коконов, с коконным сдиром,
полученным при размотке дефектных коконов. К
каждому пучку коконного сдира, передаваемому в
цех обработки отходов, прикрепляют ярлык, в котором указывают дату выработки, номер цеха, номер смены, номер серии, номер машины РК.
Обработка одонков.
Собранные одонки кокономотальщицы укладывают в банки, подвешенные к станинам кокономотальных станков. Сборщик одонков забирает их
из банок только после просмотра помощником мастера или инструктором серии. Встречающиеся в
одонках недомотанные коконы сборщик отходов
возвращает на машины РК или запарщице, а коконный сдир укладывает в специальную тару.
В цех обработки отходов одонки отправляют
в плотно закрывающихся бидонах вместимостью
12 кг сырых одонков. Бидоны изготовляют из одномиллиметрового оцинкованного железа. На
каждую серию, состоящую из 12 автоматических
станков, необходимо иметь шесть бидонов: два из
них находятся в кокономотальном цехе, два используют для транспортировки и два находятся в
цехе обработки отходов. На каждые 100 механических станков необходимо иметь 45 бидонов, которые соответственно разделены на комплекты по 15
бидонов.
Одонки, поступившие в цех обработки отходов, могут содержать коконный неразмот, оболочки с черными пятнами, свободную куколку и
другие примеси.
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Необходимо указать, что на волчках с колковыми барабанами не удается полностью отделить
волокно из остатков одонков. Примерно от 2 до
4% волокна остается в отходах, получаемых с колковых барабанов в виде смеси раздробленной куколки и волокнистых остатков одонков. Выделить
волокно из этих отходов можно путем их отварки
в котлах с последующей переработкой на волчках
с игольчатой гарнитурой и интенсивной промывкой полученных холстов. Полное выделение волокна из отходов кокономотания является одним
из важных факторов для снижения себестоимости
шелка-сырца.
Обработка рвани шелка-сырца.
Рвань шелка-сырца получают при ликвидации обрывов сырцовых нитей, а также при отмотках пробных моточков для технического контроля. Рвань полностью собирают, расщипывают
и очищают от посторонних примесей. В рвани
шелка-сырца допускается примесь хлопчатобумажной пряжи не более 0,5% и коротких срезов
шелка-сырца (имеющих длину менее 100 мм) не
более 10%.
Отходы шелковой промышленности также используют для производства нетканых материалов.
Полученные нетканые полотна используют в качестве основы защитно-покровного материала, применяемого для тепловой изоляции, для упаковки
радиоаппаратуры. Из отходов шелковой промышленности разработаны ассортимент нетканых полотен, шлихтовальные материалы, комбинированные
пряжи, композиционные материалы, трикотажные
изделия.
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