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Abstract
The article presents a study of information technology in the Internet – biometrics. The types, forms, features and characteristics of this technology are presented. Examples are given, as well as the negative consequences of its use are reported. There is also an emphasis on information security when using biometrics technologies on the Internet.
Аннотация
В статье проведено исследование информационной технологии в сети Интернет – биометрии. Представлены виды, формы, особенности и характеристики настоящей технологии. Приведены примеры, а
также сообщено о негативных последствиях ее применения. Также сделан на акцент на информационную безопасность при использовании технологий биометрии в сети Интернет.
Keywords: Internet, biometrics, information technology, information security, banks, education, personal
data, deepfakes, Unified biometric System, identification, authentication
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Текущий период постиндустриального общества связан с появлением большого количества
цифровой информации, в частности, персональных
данных гражданина. В связи с этим возрастает
нагрузка на системы безопасности, целью которых
является обеспечение целостности цифровых данных. Одним из способов повышения устойчивости
данных систем является использование биометрических технологий.
На сегодняшний день биометрические технологии по всему миру активно интегрируются в разные сферы жизнедеятельности человека. Уже сейчас такие технологии биометрической идентификации стали для мирового рынка информационных
технологий неотъемлемым компонентом, а также
становятся удобным инструментом для решения
широкого круга задач.
Несмотря на высокотехнологический имидж,
биометрия сформировалась еще в Древнем Египте.
В те времена, по данным историков, до строительства пирамид допускались только люди с определенным именем, размером тела, образом лица, комплекцией и другими параметрами. Выделение таких уникальных характеристик отдельно взятого
человека и заложило основу биометрии как науки
сегодня, четыре с половиной тысячелетия спустя.
Сейчас биометрия одна из самых интересных,
популярных и действительно, внушающих доверие

областей в обеспечении безопасности. Биометрические технологии используются многими отраслями
по всему миру.
Одной из самых популярных сфер, в которой
стали использоваться биометрические технологии,
является финансовая отрасль.
В банковской сфере, как ни в какой другой,
биометрические системы доказали свою эффективность и удобство в применении [1].
Каждому из нас понятно, что в банковской
сфере доступ к информации означает доступ к
деньгам.
Так, например, по данным экспертов и согласно исследованиям, проведенными институтом
компьютерной безопасности (Computer Security
Institute) 71% нарушений безопасности в банках
происходит с участием сотрудников. В первую очередь, речь идет о паролях. С одной стороны, они не
требуют вложений, однако по надежности противоречат безопасности: слишком сложные пароли – невозможно запомнить, простые – легко подобрать.
Также по данным экспертов и компании
«SecurEnvoy», занимающейся инновационными
разработками в сфере информационной безопасности, 25% сотрудников держат свои пароли в текстовом файле, а 75% работников разглашают пароли
коллегам.
Следующим популярным средством идентификации личности в целях создания безопасности
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информации банков являются смарт-карты (пластиковые карты со встроенной микросхемой) и токены
(компактное устройство, предназначенное для
электронного удостоверения личности).
Данные устройства создают защиту более
надежную, являются маленькими и удобными, но,
тем не менее, остаются лишь материальными носителями, которые можно украсть, потерять, забыть
дома или забыть отключить от рабочего компьютера.
Таким образом можно отметить, что в наши
дни на помощь банкам пришли биометрические
технологии, которые являются уникальным и неотчуждаемым идентификатором каждого человека.
Несмотря на что, что биометрические технологии
существенно дороже своих «конкурентов» в сфере
безопасности, менеджеры убеждаются, что совокупная стоимость системы с применением биометрии оказывается ниже, чем стоимость системы с
традиционными идентификаторами, т. е. польза от
внедрения новой системы перекрывает стоимость
внедрения.
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Итак, что же такое биометрические технологии?
Биометрические технологии основаны на
идентификации человека по уникальным, присущим только ему биологическим признакам. Это могут быть как уникальные признаки, полученные им
с рождения (ДНК, отпечатки пальцев, радужная
оболочка глаза), так и характеристики, приобретенные со временем или же способные меняться с возрастом или внешним воздействием (почерк, голос
или походка).
Как правило, сегодня эксперты выделяют два
типа систем биометрических данных (рис. 1):
– статические биометрические данные – уникальные признаки, полученные человеком от рождения (ДНК, отпечатки пальцев, геометрия руки,
радужная оболочка глаза и иное);
– динамические биометрические данные – характеристики, приобретенные со временем или
способные меняться с возрастом или под внешним
воздействием (динамика воспроизведения подписи,
походка, динамика набора текста, голос и иное).

Рис. 1 – Виды биометрических параметров [2]
Однако, вне зависимости от того, какие биометрические параметры исследует биометрическая
система, все биометрические системы работают
практически по одинаковой схеме.
Так, например, система запоминает образец
биометрической характеристики (это и называется
процессом записи). Во время записи некоторые
биометрические системы могут попросить сделать
несколько образцов для того, чтобы составить
наиболее точное изображение биометрической характеристики. Затем полученная информация обрабатывается и преобразовывается в математический
код. Кроме того, система может попросить произвести ещё некоторые действия для того, чтобы

«приписать» биометрический образец к определенному человеку.
При последующей аутентификации (процедура проверки подлинности), когда пользователь
предъявляет биометрический идентификатор, система сравнивает предоставленный идентификатор
с шаблоном с помощью алгоритма сопоставления.
Пользователь признается легитимным (правомерным) и получает доступ только в том случае, если
степень схожести предоставленного идентификатора с сохраненным в базе данных шаблоном удовлетворяет установленному пороговому значению.
Таким образом, идентификация по любой биометрической системе проходит четыре стадии,
представленные на рис. 2.
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1. Запись – система запоминает биометрические данные

2. Выделение биометрического образца – информация
обрабатывается и преобразовывается в математический код

3. Сравнение – сохраненный биометрический образец
сравнивается с представленным в ходе проведения
идентификации

4. Получение результата – алгоритм выдает результат о
совпадении биометрических образцов
Рис. 2 – Этапы идентификации
Использование данной схемы биометрической
аутентификации позволяет выделить главное преимущество – неотделимость идентификатора от его
владельца, поскольку все биометрические характеристики физически связаны с пользователем. Эти
данные не могут быть переданы другим лицам, что
обеспечивает жесткое исполнение регламентов доступа к ИТ-системам, что в свою очередь, обеспе-

чивает еще одно уникальное преимущество биометрических систем – невозможность отказа от
факта выполнения действий в ИТ-системе.
Таким образом, на сегодняшний день идентификация человека с использованием биометрических технологий становится все более распространенной процедурой.
На рис. 3 представлена динамика изменения
объема мирового рынка биометрии.

Рис. 3 – Объем мирового рынка биометрических систем 2015–2022 гг., млрд долл. США [3]
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Анализ мирового рынка биометрических систем на данный момент оценивается на уровне
28,55 миллиардов долларов США [3].
Если рассмотреть рост объема мирового рынка
биометрических систем за прошедшие годы и спрогнозировать на текущий и следующий год, то показатель среднегодового темпа роста (CAGR) рынка
биометрических технологий составит 18,6%, а прогнозируемый объем рынка к 2022 г. вырастет до
40,2 миллиардов долларов США.

4%
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Таким образом, на основе полученных данных
можно сделать вывод о том, что прогнозируется
стабильное увеличение объема рынка биометрических систем.
На мировом рынке биометрических систем активно применяются технологии, основанные на
распознавании и использовании различных биометрических данных. Рассмотрим, какие биометрические технологии на сегодняшний день пользуются
наибольшим спросом (рис. 4).

отпечатки пальцев

3%
8%

изображение лица

11%
50%

изображение радужной
оболочки глаза
голос

24%

рисунок вен
геометрия ладони, ДНК
и иное
Рис. 4 – Доли биометрических показателей [4]
Таким образом, согласно данным, представленным на рисунке, на мировом рынке биометрических систем активно применяются технологии, основанные на распознавании и использовании следующих биометрических данных:
– отпечатки пальцев (составляют более 50%
всего объема рынка);
– изображение лица (21,6%);

– изображение радужной оболочки глаза
(10,2%);
– голос (4%);
– рисунок вен (3%).
– геометрия ладони, ДНК и иное (около 7%).
Проанализируем среднегодовые темпы прироста биометрических технологий идентификации до
2022 года (рис. 5).

Рис. 5 – Прогноз среднегодового темпа роста рынка биометрических систем до 2020 г. [5]
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На основе полученных данных можно сделать
вывод о том, что наиболее быстро развивающейся
технологией биометрической идентификации является изображение радужной оболочки глаза, доля
рынка которой будет увеличиваться в среднем на
22,4 % ежегодно. При этом стоит отметить, что согласно прогнозам, рынок технологий идентификации по отпечаткам пальцев до 2022 г. будет расти
медленнее средних темпов роста всего рынка биометрических технологий, в результате чего данный
сегмент сократит свою долю [5].
Технологии идентификации по лицу будут
также демонстрировать темпы роста ниже среднерыночных, но доля этой технологии на мировом
рынке биометрических систем вырастет с 21% до
почти 23%. Самыми быстрорастущими сегментами
в ближайшие 5-7 лет станут технологии идентификации по рисунку вен ладони, голосу и изображению радужной оболочки глаза.
Таким образом, на мировом рынке биометрических систем продолжают лидировать технологии
с использованием отпечатков пальцев, и в ближай-
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шие годы не ожидается спада данного вида идентификации, но в то же время уже заметно, что остальные виды идентификации тоже находят свое применение.
Исходя из выше представленных данных,
можно сделать вывод, что биометрические технологии, демонстрируя более высокие темпы роста,
продолжат активно «вытеснять» карточные системы в различных сферах жизнедеятельности человека.
При этом следует отметить, что в настоящее
время в мире продолжается поиск новых форм использования биометрических технологий: наблюдается тенденция перехода от их использования в
традиционных системах государственной безопасности в сферу коммерческого и пользовательского
применения. Что в очередной раз подтверждает тот
факт, что биометрия активно развивается и внедряется все больше в жизнь людей.
Но в то же время стоит отметить, что в России
биометрические технологии на данный момент
внедряются не так активно, как в странах Азии и
Северной Америки (рис. 6).

Рис. 6 – Распространение биометрических технологий в мире [5]
В целом по Европе дела с защитой биометрических данных обстоят лучше, чем за ее пределами.
Специалисты, занимающиеся изучением вопросов
информационной безопасности и в частности биометрических технологий, отмечают, что это связано с действием в Евросоюзе «Общего регламента
по защите данных» (GDPR).
GDPR направлен, прежде всего, на то, чтобы
дать гражданам контроль над собственными персональными данными, и на упрощение нормативной
базы для международных экономических отношений
Таким образом, можно отметить, что России
необходимо совершенствовать биометрическую
технологию и стремиться к странам, более развитым в данном направлении, перенимать у них
успешный опыт, а также анализировать проблемы,
с которыми сталкиваются другие страны во время
внедрения и дальнейшего использования биометрических технологий.

Для того чтобы понять выше отмеченные причины достаточно низкого уровня применения биометрических технологий в России, рассмотрим
проблемы внедрения данных технологий.
1. Основная проблема внедрения и расширения сфер применения биометрии – недостаточная
проработка нормативной правовой базы.
Биометрическая идентификация предполагает
передачу персональных данных, которые строго защищены законом [6]. На обработку и хранение персональных данных всегда требуется разрешение человека.
Глобальная основа информационного законодательства – Федеральный
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Информация, информационные технологии и защита информации» – изначально не включал данные о биометрических данных. 31 декабря 2017 г. он была дополнен статьей 14.1 «Применение информационных
технологий для идентификации граждан Российской Федерации», которая лежит в основе Единой
биометрической системы и ее применения, а также
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связывает ее с Единой системой идентификации и
аутентификации [7].
Для запуска в России «Единой биометрической системы» компания «Ростелеком» совместно
с надзорными органами, осуществляющими регулирование деятельности финансовых и инвестиционных организаций (регуляторами) проделала
большую законотворческую работу: было выпущено множество нормативных правовых актов, разработан Федеральный закон от 31 декабря 2017 г.
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8].
При этом необходимо отметить, что разработка нормативных актов для обеспечения легитимности удаленной идентификации велась целый
год, что было обусловлено быстро меняющейся динамикой в сфере информационных технологий,
связанных с биометрическими технологиями. В
настоящее время работа по совершенствованию законодательства продолжается.
2. Еще одной трудностью для массового внедрения биометрии стал психологический фактор.
Многие привыкли подтверждать личность через отпечаток пальца на смартфоне, но при этом
опасаются сдавать биометрию в банках – боятся,
что их данные могут украсть или подделать. Недоверие – это типичная проблема при внедрении новых технологий, но со временем она решится.
Так, если еще недавно люди стояли в очередях
для того, чтобы получить загранпаспорт или записать ребенка в детский сад, что отнимало много
времени, то сейчас привычно пользуются для этого
порталом Госуслуг, где все оформление проходит в
течении нескольких минут и не надо выходить из
дома.
3. Возникновение сбоев в работе биометрических систем.
В июне 2018 года начала действовать Единая
биометрическая система (ЕБС), разработанная «Ростелекомом» по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. Однако после внедрения ЕБС
в мае 2019 года были выявлены недочеты в ее работе [9]. Данная система предполагала идентификацию голосового профиля и фотоизображения.
Было отмечено, что в процессе сбора биометрии в банковских отделениях нередко возникали
сбои: полученные фотоснимки и образцы голоса не
соответствовали нормативным требованиям, их
приходилось переделывать. В результате процесс
выполнения услуги затягивался до 30-40 минут.
Эти проблемы «Ростелеком» связывал среди прочего с некорректными настройками оборудования и
отсутствием контроля качества образцов со стороны банков. Но в то же время стоит отметить, что
данные проблемы остаются актуальными и по сегодняшний день, хотя и их количество значительно
сократилось.
4. Отсутствие надежной защиты.
Совершать покупки в Интернете становится
все проще. Сканирование отпечатков пальцев (дактилоскопия) для этой цели – самый популярный
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биометрический метод, но он не обеспечивает полной защиты.
Специалисты «Инженерной школы Тэндона»
при Нью-Йоркском университете с помощью машинного обучения разработали технологию
«DeepMasterPrints» [10]. Она обманывает сканеры,
генерируя фейковый отпечаток, похожий на отпечатки сразу многих людей. Также в 2014 г. хакер
показал, как по нескольким фотографиям с высоким разрешением можно воссоздать отпечатки
пальцев тогдашнего министра обороны Германии
Урсулы фон дер Лейен (сейчас она – председатель
Еврокомиссии).
Таким образом, главной угрозой биометрической идентификации являются дипфейки, считает
специалист из стартапа мобильных и онлайн платежей «Jumio» Дин Николлз, занимающийся распознаванием лиц.
Технология «deepfake» (дипфейки) позволяет
подделывать голоса и изображения людей, которые
трудно отличить от настоящих. Она уже используется в Голливуде для «омоложения» актеров. По
словам Николлза, дипфейки могут обманывать системы распознавания лиц и голоса [11].
Безусловно, на данный момент выявляемые
недостатки в биометрической идентификации человека, позволяют «увидеть» слабые места технологии и разработать возможные варианты решения
существующих проблемных мест.
Многими учеными, изучающими вопросы
внедрения биометрических технологий в нашей
стране, отмечается, что с технологической составляющей в России все хорошо – в стране работают
одни из лучших разработчиков биометрических
технологий в мире, поэтому есть возможность реализовать качественные и точные отечественные системы распознавания [12].
Отмечу, что по данным экспертов биометрической технологии активно развиваются и совершенствуются.
Так, изначально благодаря запуску в работу
Единой биометрической системы в 2018 году,
граждане получили возможность открывать счета,
вклады и получать кредиты с помощью идентификации. Сегодня такие услуги предоставляют 11 банков (шесть из них присоединились к системе в 2020
году), среди которых «ВТБ», «Тинькофф», «Почта
Банк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит», «Россельхозбанк», «Ак Барс Банк», «СКБ-Банк», «Промсвязьбанк» и другие.
В 2020 году выросло число услуг, предоставленных с помощью ЕБС. В условиях пандемии финансовые организации стали активнее внедрять новые технологии, в частности – сервисы удаленной
идентификации клиентов. Суммарное количество
скачиваний приложения «Биометрия» от «Ростелекома», с помощью которого производится удаленная идентификация, превысило 250 тысяч человек
[13].
Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. №
479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были

Annali d’Italia №27/2022
внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» [14]. Данные изменения
направлены на расширение сфер использования
биометрии и вступили в силу с 1 января 2021 года.
До этого момента использование Единой биометрической системы было ограничено – можно было
открыть банковский счет или оформить кредит, но
собирать биометрические данные могли лишь
банки с базовой лицензией. Новый закон предоставляет таким банкам право, а не обязанность собирать биометрические данные в ЕБСу.
А банки с универсальной лицензией обязаны
предоставить клиентам-физическим лицам возможность открывать счета и оформлять рублевые кредиты без личного присутствия (после проведения
идентификации клиента).
Сегодня сдать данные в ЕБС можно в любом
из 13,3 тысяч отделений 231 банка, расположенных
в 95% городов России. Таким образом, возможность зарегистрироваться в системе есть практически у каждого жителя страны. Другое дело, что не
каждый житель страны соглашается на внесение
его данных в Единую биометрическую систему.
В то же время стоит отметить, что люди, кто
уже активно использует биометрию в своей жизни,
по достоинству смогли ее оценить.
Рассмотрим, где и как сегодня используются
биометрические технологии?
Финансисты вместе с технологическими компаниями разрабатывают самые необычные биометрические решения. Например, один из зарубежных
банков представил прототип браслета с функцией
бесконтактных платежей, который идентифицирует пользователя по сердечному ритму.
Россия, как было отмечено выше, так же
начала использовать биометрию в разных отраслях
жизнедеятельности людей и отраслях экономики. В
некоторых кафе уже можно расплатиться, просто
посмотрев в камеру на кассе. Чтобы система распознала человека, нужно заранее скачать специальное
приложение, привязать к нему банковскую карту и
загрузить свой портрет [15]. Специальное программное обеспечение, установленное на камерах
возле касс, распознает человека — и автоматически
списывает деньги с его счета.
В банковском секторе экономики биометрическая идентификация применяется уже очень широко. Крупные банки применяют голосовые технологии в колл-центрах, технологии распознавания
лица при повторном обращении клиента в отделение банка для получения кредита, сканирование отпечатков пальцев для входа в мобильное приложение и для доступа к банковским ячейкам.
Механизм удаленной идентификации в России
позволяет открывать вклады, счета и получать многие другие услуги онлайн. Для этого клиенту нужно
лишь один раз прийти в банк с документами и
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пройти первичную идентификацию – записать голос и видео [16]. Банк отправляет эти данные в Единую биометрическую систему. Затем человек может дистанционно получать услуги любого банка,
пройдя двойное подтверждение личности: через
единую государственную систему идентификации
и аутентификации (Портал Госуслуг) и через Единую биометрическую систему. Вся процедура занимает несколько минут.
Рассмотрим еще один пример. В начале марте
2021 года ПАО «Сбербанк», платежная система
«Visa» и компания «Х5 Retail Group» запустили
оплату по лицу в магазинах «Перекресток». Услуга
начала действовать на кассах самообслуживания в
50 супермаркетах «Перекресток», к концу марта
2021 года по данным специалистов стала доступна
в 150 магазинах Российской Федерации, а в апреле
2021 года начала появиться и в нескольких магазинах «Пятерочка» в Москве.
О том, что ПАО «Сбербанк» готовится внедрить оплату с помощью лица, стало известно летом
2019 года, когда соответствующие изменения появились в условиях проведения расчетов между
ПАО «Сбербанком» и торговыми компаниями.
Биометрический слепок лица можно сдать в отделении банка, в приложении «Сбербанк Онлайн»
или в банкоматах [17].
После сдачи биометрии, чтобы воспользоваться оплатой по лицу, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать
пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе
«Карты» или «Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по
лицу, сообщили в структуре «Сбера». Во время самой оплаты после сканирования товаров на кассе
самообслуживания нужно выбрать режим «Оплата
одним взглядом», на пару секунд снять защитную
маску и посмотреть в камеру.
Кроме того, стоит отметить, что некоторые
российские банки, а также зарубежные банки используют технологию распознавания лиц для денежных переводов. Пользователь скачивает на
смартфон специальное приложение и выбирает
«перевод по фото». Затем находит фото получателя
в галерее. Изображение отправляется в банковскую
систему распознавания лиц. Маскированный номер
карты получателя выводится на экран. Пользователю остается только подтвердить отправку денег.
В июле 2020 года банк «ВТБ» запустил пилотный проект по биометрической верификации своих
клиентов, используя данные из Единой биометрической системы.
«ВТБ» намерен расширить проект: биометрия
будет использоваться в мобильном приложении для
подтверждения высокорисковых операций и в офисах банка для верификации на входе.
Таким образом, верификация клиентов в дистанционных каналах по голосу или лицу должна
заменить использование СМС, push-уведомлений и
звонки в контакт-центр.
При этом большинство крупных банков не
планируют пользоваться данными Единой биометрической системы для верификации клиентов, так
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как у многих уже есть собственные разработки [18].
Например, банк «Тинькофф» уже использует
распознавание речи в колл-центре, а в ближайшее
время планирует запустить подтверждение трансакций в мобильном банке по лицу.
Таким образом, это еще раз говорит об интересе банков к использованию биометрических данных, как способу ускорить и упростить проведение
операций.
Внедрение биометрических технологий происходит не только в банковском секторе, но и в сфере
образования.
Глава Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 2021
г. № 301 «Об утверждении Положения об особенностях проведения промежуточной аттестации в
2021/2022 учебном году по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, предусматривающих использование
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих идентификацию личности посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица», согласно которому в 2021/2022 учебном году вузы смогут проводить промежуточную
аттестацию в дистанционном формате с помощью
Единой биометрической системы [19].
Чтобы провести удаленную сессию, студенты
должны будут зарегистрироваться на сайте Единой
биометрической системы и перед началом экзамена
пройти процедуру прокторинга, то есть произнести
перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение
пользователя и идентифицирует его как человека.
Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в ВУЗ. При подтверждении личности студент допускается до экзамена. [20]
Решение проводить экзамены в удаленном
формате с помощью ЕБС будет принимать руководство вузов, также потребуется согласие самих
студентов. Такой формат будет доступен учащимся
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Подобный формат тестирования поможет студентам из отдаленных городов в сдаче экзаменов –
у них появится возможность не приезжать в вуз для
сдачи экзаменов.
Еще одним местом приложения биометрии
стало московское метро. В 2021 году в московском
метрополитене, на всех 240 станциях на 14 линиях,
запустили систему распознавания лиц «Face Pay».
Программа (сервис) разрешает пройти через турникеты без касания картой или смартфоном. Лицо человека считывают камеры, установленные на проходе.
При этом чтобы войти в эту систему нужно
пройти регистрацию в приложении «Метро
Москвы», привязав фотографию своего лица, карту
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«Тройку» и банковскую карту со средствами для
оплаты проезда. Процесс регистрации занимает
около 5-8 минут. [21]
Таким образом, биометрические технологии –
перспективная отрасль, которая постоянно развивается. Уже сейчас многие компании используют различные типы биометрии.
Делая предварительные выводы можно отметить, что в России внедрение биометрической идентификации началось с банковской отрасли, поскольку банки в первую очередь были заинтересованы в развитии новых дистанционных каналов
продаж своих услуг и имеют необходимую технологическую базу, как для снятия биометрии, так и
для удаленной идентификации пользователей. Благодаря внедрению Единой биометрической системы клиенту банка необходимо посетить банк
один раз – для регистрации в Единой биометрической системе, и он сможет получать банковские
услуги удаленно, используя свой цифровой профиль.
Еще до внедрения ЕБС банки широко использовали биометрические технологии в своей работе,
что позволяло сократить время на обслуживание
клиентов и персонализировать предоставление
услуг. Но, после внедрения технологий биометрии,
например, при звонке в центр поддержки, клиента
сразу же идентифицируют по голосу и незамедлительно соединят с нужным менеджером. Интерес
банков к использованию биометрических технологий стал предпосылкой для разработки Единой биометрической системы, а банковское сообщество
стало драйвером этих изменений. Система стала
единой для всех банков, поэтому пользователь один
раз сдав биометрические характеристики в своем
банке, может воспользоваться услугами любого
другого банка, подключенного к системе. Это первый проект такого масштаба по внедрению биометрических технологий в России.
Для клиента биометрическая идентификация
проще: ему не нужно запоминать пароли или использовать дополнительные устройства. Для банков это новый уровень информационной безопасности, при этом чаще всего биометрическая система идентификации не заменяет существующую,
а встраивается в нее и становится дополнительным
фактором защиты. В ближайшем будущем банки
вряд ли откажутся от пин-кодов и дополнительных
смс-подтверждений, но будут пользоваться возможностью с точностью до 100% идентифицировать клиента с помощью биометрических данных в
экстренных случаях или при совершении определенных операций.
Покупки в кафе одним взглядом, переводы
буквально одним пальцем, кредиты и вклады, не
вставая с дивана, уже стали доступны, но еще не
везде.
Таким образом, в заключение необходимо отметить, что биометрические системы обязательно
будут являться удобными системами идентификации пользователей, но на данный момент времени
нет однозначных доводов в пользу того, что эти си-
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стемы являются более надежными, чем «традиционные». К тому же для хранения биометрических
образцов требуется обеспечивать крайне высокий
уровень защиты, особенно это касается банковского и бизнес сектора, в котором активно начали
внедрять эти технологии.
Российский рынок биометрии активно развивается и имеет предпосылки для дальнейшего роста, как внутри национальной системы, так и на мировой арене. Но на этапе развития технологий биометрические данные должны использоваться как
часть многофакторной идентификации, например,
в сочетании с классическими видами аутентификации, например, паролями, чтобы минимизировать
последствия компрометации данных.
Прежде чем биометрические технологии будут
использоваться даже в самых маленьких магазинах
во всех регионах, конечно, пройдет какое-то время,
но перспективы у данной технологии есть и вполне
возможно, что данная технология станет новой ступенью развития современного информационного
общества.
Еще совсем недавно, биометрическая аутентификация личности для любого из нас казалась фантастикой, однако уже сейчас она стала обыденной
для десятков и сотен тысяч пользователей по всему
миру.
В настоящее время биометрия находится на
подъеме, будет все активней и активней применяться, использоваться, но при этом надо быть готовым крупным и средним компаниям ее применять правильно, а людям уметь себя верно защищать и эффективно использовать и при этом самое
главное уметь защищаться от мошенников и тогда
Россия молниеносно пойдет вперед, станет одной
из ведущих экономик мира и обеспечит благосостояние людей своей страны и их информационную
безопасность.
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Abstract
The purpose of this article is to show hoe the attitude towards animals has changed by analyzing the concept
an animal and its rights in regulatory documents.
Аннотация
Цель статьи — показать, как менялось отношение к животным, с помощью анализа понятия животного и его прав в нормативно-правовых документах.
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Принято считать, что современное общество
становится все более гуманным. Помимо того, что
гуманность — это любовь, внимание к человеку,
уважение к человеческой личности; это еще и доброе отношение ко всему живому (1). В этой связи,
как представляется, степень гуманности современного общества нужно рассматривать не только с
точки зрения отношений между людьми, но и с
точки зрения отношения человека к животным.
Животные были неотъемлемой частью жизни
человека на протяжении всей истории существования вида homo sapiens. В разное время люди по-разному воспринимали животное. Сначала как пищу,
затем как помощника по хозяйству, а позже и как
друга, члена семьи. Но далеко не во всех странах и
религиях эволюция отношения человека к животному прошла по такому пути.
С момента появления законов и их письменного закрепления в обществе главным институтом,
регулирующим человеческие отношения, является
институт права. Исходя из этого, в рамках правого

поля должно рассматриваться и отношение человека к животным, потому что разработанность источников письменного права отражает степень развития общества, что позволяет предполагать наличие корреляции между защищенностью животных
и гуманностью общества или, как минимум, имеющегося законодательства.
В настоящей статье рассмотрен процесс формирования и трансформации сути отношения человека к животному в рамках права, прослежены изменения, произошедшие в истории, и различия положения животных в законодательстве некоторых
современных развитых стран.
Первым подлинным естествоиспытателем,
рассмотревшим животных с точки зрения науки,
был Аристотель. В отличие от сверхъестественного
объяснения роли животного, относительно бездоказательного, Аристотель пользовался эмпирическими рациональными методами. Согласно анимистическим верованиям, у каждого живого существа
есть душа, поэтому нельзя причинять им боль. К
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слову, восточные славяне, как и большая часть других народностей, в традиционных этапах своего
развития пережившие периоды тотемистических и
анимистских верований, и вовсе считали животных
своими покровителями и приносили им жертвы.
Благодаря своим наблюдениям и экспериментам
Аристотель предположил, что души человека и животного отличаются.
Средневековье. Разнообразие взглядов на
этот вопрос и отсутствие единого мнения породили
неоднозначное отношение человека к животным в
Средневековье. В этот же период стало развиваться
и система права. В законах все точнее прописывались противоправные деяния и санкции за нарушение закона. Чем больше совершенствовался труд
человека, тем больше он начал взаимодействовать
с животным не только как с существом, выращиваемым для пищи. Животных все больше использовали в труде, чтобы облегчить нагрузку на человека, стали заводить и домашних животных, которые не шли на убой. Более того, в средневековье
началось развитие анатомии и медицины. Благодаря этому люди смогли узнать, что животные похожи на них не только поведением, но и анатомическим строением. Неоднозначное положение животного отразились и в праве. Поскольку смерть
человека наступала не только от рук другого человека, но и от иных причин: падения камня, укуса
животного и т.д., то законодательства было вынуждено отразить в документах и этот вопрос. Более
того, развитие земледелия порождало и другие
виды преступлений: кражу или порчу урожая, что
нередко совершалось животными или насекомыми,
например, саранчой. Все это привело к тому, что в
Европе в XIV-XV веках суды над животными и
неодушевленными вещами стали обычной легальной практикой. Так, в 1386 году в городе Фалез в
Нормандии свинья зашла в незапертую хижину и
убила младенца, обглодав ему лицо и руку. Вина
свиньи был доказана потому, что у нее, в отличие
от волка, нет необходимости убивать для пропитания, а значит, преступления не имело смягчающих
обстоятельств. Ей отрубили часть рыла, переднюю
лапу и повесили на рыночной площади на обозрение толпы.
В 1457 году вновь привлекалась свинья и шестеро ее поросят, убивших пятилетнего Жана Мартена. Поросят оправдали, а вот свинью казнили и
повесили за задние ноги.
Казни проводились не только над свиньями.
Как было показано, суд над животными в Средневековье был достаточно обыденным процессом. Во
Франции известно около 20 приговоров только по
отношению к свиньям-людоедам. Еще больше зафиксировано убийств, совершенных коровами, быками, лошадьми и другими животными. К суду привлекали не только за убийство: в 1750 году во Франции перед судом по обвинению в содомии предстал
Жак Феррон и его ослица. Суд счел животное жертвой насилия, а Феррон был повешен.
Случаи сношения с животными были известны
и в России, но законодательное отражение получили уже позже средневекового периода. Однако, в
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отличие от Европы, где суд был независимым и
предполагал состязательность сторон, свидетелей и
проч., в российских законах наказания для правонарушителей были четко зафиксированы. Животное
подлежало смерти, а для человека наказания не
предусматривалось: «...та скотина, которая служила для удовлетворения неистовой похоти,
должна была быть убита и зарыта в землю, а собственнику ее должна быть выплачена по оценке
стоимости ее (ст. 1 гл. 47)» (6; с.425), что означает,
что животное в отечественной правовой традиции
никогда не считалось (дееспособным, одушевленным?…) участником правоотношений и интерпретировалось как вещь.
Таким образом, в Средневековой Европе, за
некоторыми извлечениями, животное выступало
полноправным субъектом права. Им предоставлялись адвокаты, их поддерживали свидетели, хоть
зачастую абсурдность этих судов была неоспорима,
ввиду чего на смену интерпретациям животного
эпохи Средневековья пришли идеи мыслителей Нового времени, ограничивающие круг прав и обязанностей, которыми могут обладать животные.
Новое время. Новое время ознаменовано появлением множество философских работ, переосмысливающих права человека и его сущности
как таковой. Именно в них выражалось и письменно закреплялось отношение человека к животным в кругах известных философов и ученых — авторов трудов. Более того, люди стали все больше
использовать эмпирические методы исследования в
своей научной деятельности. В частности, важнейшим методом являлся эксперимент. И главным объектом экспериментов, безусловно, являлись животные, сходные по своему строению с человеческим
организмом.
Одним из отцов философии Рене Декартом
была выдвинута гипотеза о механистической теории вселенной. Согласно ей все материально во
вселенной управляется законами механики, как
стрелки в часовом механизме. При этом все объекты во Вселенной он подразделял на не, что имеют
душу и те, что ее не имеют. К первым он относил
только людей, обладающий сознанием, а точнее,
человеческий разум. Ко второй — все остальные
предметы материального мира, в том числе и животных. А потому, по мнению Декарта, человек
должен относиться к ним как к вещи, потому что
они не способны чувствовать. «Они (животные)…
машины, автоматы. Они не ощущают ни удовольствия, ни боли и вообще ничего. Хотя они пронзительно кричат, когда их режут ножом, и корчатся в
своих усилиях избежать контакта с раскаленным
железом, это ничего не означает» (2; с. 481-572) –
писал философ. Справедливо было бы отметить,
что Декарт не противопоставлет человека как существо животному, а противопоставлял разум человека как духовную сущность материальной сущности животного. Есть и еще одно мнение, более
всего разделяемое автором статьи. Как писал в
своей работе «Освобождение животных» Питер
Сингер, эта теория лишь помогала «эксперимента-
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торам освободиться от каких-либо угрызений совести» (8), которые они испытывали при мучениях
живых существ.
Новое время отличается зарождением и борьбой многих разных, порой противоречащих друг
другу теорий. Отличное от Декарта мнение было у
сторонников теории о существовании души во всех
живых существах. Они выдвигали свои идеи в одно
время с философом. Принято считать, что именно в
этот период был принят первый закон в защиту животных. В Ирландии в 1635 году он запрещал выдергивать из овец и крепить плуг к хвостам лошадей, так как «это причиняет им страдания» (7; с.49).
То есть, закон был связан с пониманием наличия
чувств у всех живых существ.
Эта более гуманистическая идея пришла на
смену идеям Декарта. В XVIII века появился другой
ключевой тезис - «животные чувствуют, но не существуют». Эту идею выдвинул француз, сторонник естественных прав Жан-Жак Руссо. В своей работе «Рассуждение о происхождении и основаниях
неравенства между людьми» исследователь поясняет, почему человек должен гуманно относится к
животным: «...ясно, что, будучи лишены знаний и
свободы, они [животные] не могут признавать этот
закон; но так как они имеют с нашей природою нечто общее, поскольку и они одарены способностью
чувствовать, то можно считать, что они также
должны быть причастны естественному праву и что
на человеке лежат по отношению к ним некоторого
рода обязанности» (3; с.43). Иными словами, Руссо
подчеркивает, что животные, равно как человек,
имеют естественные права, — на жизнь, охрану и
пр.
Французского философа поддерживал и Иеремия Бентам. Хоть он и отвергал идею естественных
прав человека, но разделял мнение о том, что отношение к живым существами должно строится на основе понимания их чувств, а не на основе их разума.
Бентам сравнивал это с отношением к инвалидам и
младенцам. Ведь, если бы главный критерий обращения с живым существом был разум, разумность,
то получается, что и с такими категориями людей
можно было бы обращаться как с вещами. Это в
корне противоречило гуманистическим идеям.
«Вопрос не в том, могут ли они рассуждать или могут ли они говорить, но в том, могут ли они страдать» (4; с.174) – утверждал философ.
Таким образом, общество Нового времени через споры и противоречия пришло к мнению о том,
что животные могут также страдать, как и люди, и
потому имеют те же естественные права — на
жизнь, на охрану, на здоровье и другие. Эти выводы
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подтолкнули исследователей Новейшего времени к
вопросу о том, должны ли животные быть полноценными субъектами правоотношений, и как осуществлять их защиту.
Новейшее время. Наиболее близкое к современности отношение к животным сложилось в отечественном правоведении в конце XXI века. Объясняется это развитием в данный период системы уголовного права. После долгих теоретических
дискуссий было решено, что предметы неорганической природы и растения не имею ни разума, ни
чувств, ни воли, а потому не обладают способностью к пониманию постановлений уголовного
права и не могут совершать никаких преступлений.
Животные же обладают разумом, чувством и волей,
но не имеют того высокого духовного развития, которое необходимо для возникновения способности
к пониманию постановлений уголовного права.
Так, животные не могут быть субъектами права (5;
с.207). В наши дни встал вопрос не просто об отношение к животным, а о признании их прав в связи с
усовершенствованием правовой системы и созданием единого правового поля для многих стран,
включающего в себя, например, тематические резолюции ООН, всемирные декларации, европейские
конвенции и прочие национальные и наднациональные документарные комплексы.
Список источников
1.
Большой энциклопедический словарь —
URL:https://www.vedu.ru/bigencdic/16906/
[дата
обращения 17.11.2021]
2.
Декарт Р. Сочинения в 2 т.-Т. 1. (Филос.
наследие; Т. 106): сочинение — Мысль, 1989. –
3.
654 стр.
4.
Руссо Ж.-Ж. «Трактаты»: сочинение —
Литературные памятники, 1969. – 701с.
5.
Бентам И. «Введение в основания
нравственности и законодательства»: сочинение —
РОССПЭН, 1998. – 416с.
6.
Пустрослев П.П. Русское уголовное
право. Общая часть. Выпуск 1/ П.П.Пусторослев. Юрьев: типография К. Маттисена, 1907 — 552 стр.
7.
Попов А.В. Суд и наказания за
преступления против веры и нравственности
русскому праву: исследование — Типо-литография
Император. Университета, 1904. – 516 стр.
8.
Ryder, Richard D. «Animal Revolution»:
Changing Attitudes Towards Speciesism: scientific
literature – Berg Publishers, 2001. – 300 pages.
9.
Singer, Peter. «Animal Liberation»: a
discus book — Published by Avon Books, 1977 —
297 pages.

Annali d’Italia №27/2022

15

ECONOMIC SCIENCES
A RANGE OF SOLUTIONS FOR REDUCING PUBLIC
Frolova N.V.
Person attached to the preparation of the Ph.D. thesis, Department of Graduate School, Doctoral Studies
and Continuing Education of Scientific Personnel of the Sochi State University
СПЕКТР РЕШЕНИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕНОГО ДОЛГА
Фролова Н.В.
Лицо , прикрепленное к подготовке кандидатской диссертации, Управление аспирантуры,
докторантуры и повышения квалификации научных кадров ФГБОУ ВО «Сочинский государственный
университет»
Abstract
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Аннотация
Сочетание глубокой рецессии и медленного восстановления после финансового кризиса приводит к
тому, что многие страны с развитой экономикой остаются с очень высоким уровнем государственного
долга. За исключением Соединенных Штатов и Соединенного Королевства страны с развитой экономикой
по-прежнему страдают от слабого спроса и уменьшают долгосрочные перспективы роста из-за таких
факторов, как старение и сокращение производительности.
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Учитывая текущие прогнозы роста, процентные ставки и налоговые нагрузки, государственный
долг, вероятно, будет продолжать расти. Поэтому
политикам необходимо рассматривать более широкий круг действий по стабилизации или сокращению государственного долга.
По прогнозам, государственный долг продолжит расти в большинстве стран.
Чтобы снизить соотношение долга к ВВП, правительствам необходим либо профицит бюджета,
достаточный для погашения долга (сокращение
числителя в соотношении), либо повышение номинального роста ВВП (знаменатель). Рост этого отношения описывается математической зависимостью между первичным балансом страны (или фискальным балансом без учета процентных
платежей), процентной ставкой, которую он платит
по долгам, и темпом роста номинального ВВП (который, в свою очередь, зависит от уровня инфляции
и темпа роста реального ВВП). Эта взаимосвязь
описывается следующим уравнением: где
(D / G) t = прогнозируемое соотношение государственного долга к ВВП на следующий период;
i = процентная ставка по государственным облигациям;
g = прогноз номинального роста ВВП;
(D / G) t-1 = отношение текущего государственного долга к ВВП;
и Pbt = первичный баланс, т. е. бюджетный баланс, исключая процентные платежи.

Учитывая текущие первичные фискальные балансы (Fiscal Balance- отражает использование финансовых ресурсов правительством или публичным
сектором; рассчитывается как разница между доходами и расходами за отчетный период), процентные
ставки, инфляцию и прогнозируемые темпы роста
реального ВВП в течение следующих пяти лет, мы
рассчитываем, что соотношение государственного
долга к ВВП будет продолжать расти во многих
странах с развитой экономикой, включая Японию,
США, Соединенное Королевство и ряд европейских стран. Греция, Ирландия и Германия являются
редкими исключениями, по которым прогнозируется снижение государственных долговых обязательств к ВВП. Долг в некоторых странах становится очень большим: государственный долг Японии, например, 250 процентов к ВВП в 2019 году
превышает 2017 год, где государственный долг составляет 46 процентов. В ряде европейских экономик в 2020 году представлены коэффициенты государственного долга к ВВП, которые превышают
100 процентов: Португалия (134 процента), Испания (120 процента) и Италия (156 процент), а государственный долг Греции, согласно прогнозам, составит 206 процентов ВВП, несмотря на улучшение
[1].
Уравнение подчеркивает роль процентных
ставок при рассмотрении государственного долга.
С 2008 года правительства стран мира пользуются
очень низким процентными ставками.
Так что, даже когда государственный долг вырос, процентные платежи выросли меньше. Но эта
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ситуация будет отменена, если процентные ставки
начнут расти, что потенциально ускорит рост государственного долга. Принимать меры по сокращению задолженности для этого очень важно.
Существует рейтинг стран мира по внешнему
долгу. Эксперты, работающие в Мировой банков-
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ской системе, ежегодно просчитывают все возможные перспективы погашения внешнего долга для
стран всего мира. Также в сферу их деятельности
входит и составление рейтинговых таблиц по внешнему долгу с просчетом процентного соотношения
задолженности этого типа к номинальному ВВП
(таблица 1, таблица 2).

Таблица 1
Топ-10 стран мира с наименьшим внешним долгом на 2021 год.
Название страны
Внешний долг (млн. долларов)
Внешний долг к ВВП (%)
Бруней
0
0
Макао
0
0
Республика Палау
0
0
Экваториальная Гвинея
174
1
Алжир
3389
2
Иран
15640
4
Нигерия
15730
5
Фиджи
127
5
Гаити
428
7
Азербайджан
6059
8,2

Название страны
США
Великобритания
Германия
Франция
Нидерланды
Япония
Испания
Италия
Ирландия
Люксембург

Таблица 2
Страны с наибольшим внешним долгом по результатам 2017 года.
Внешний долг (млн. долларов)
Внешний долг к ВВП (%)
16893000
101
9836000
396
5624000
159
5633000
188
3733000
309
2719000
46
2570000
165
2684000
101
2357000
1060
2146000
3411

После анализа таблицы появляется вывод, что
стран, не имеющих внешнего долга, удивительно
мало – только три (Бруней, Макао и Республика Палау), в отличие от других государств, которые
должны практически всему миру.
Есть страны, которые являются одновременно
и заемщиками, и кредиторами в отношении друг
друга. Так почему же они не произведут взаимозачет своих финансовых задолженностей? А вот это
зависит не только от политических взаимоотношений между ними, но и от условий кредитного займа
– сроков погашения, процентных выплат и т. д.
Ведь взаимозачет таких долгов может не только обнулить задолженности, но и серьезно повлиять на
оборотные средства государственных финансовых
компаний. Такая ситуация в свою очередь может
привести к кризису экономики обоих государств
[2].
Греция и Ирландия являются исключениями
из общей тенденции роста государственного долга
по разным причинам. Греция будет продолжать постепенно сокращать государственный долг, если он
сохранит свой первичный профицит в 9,7 процента
ВВП в 2020г. Это было достигнуто благодаря значительным реформам и жесткой экономии и некоторой реструктуризации государственного долга
частных кредиторов. Несмотря на это, как говорится в этом докладе, греческие избиратели высказались в пользу партии, которая обещает смягчить

меры жесткой экономии. Снижение государственного долга Ирландии связано с сильным прогнозируемым ростом ВВП, обусловленным сильным ростом инвестиций и экспорта бизнеса. Ирландия похожа на Швецию и Финляндию как на небольшую
открытую экономику, где экспорт играет решающую роль в стимулировании экономического роста; Ирландский экспорт к доле ВВП в 2020 году
составил 131,1 процент. По оценкам , реальный
ВВП Ирландии вырос на 3 процента в год с 2013
года в течение следующих пяти лет.
УРАВНЕНИЯ
(D / G) t =
1 + it
1 + gt (D / G)
t-1 –Pbt
[3].
Хотя история предлагает множество примеров
стран, которые существенно сократили показатели
отношения государственного долга к ВВП, это
было достигнуто в разных обстоятельствах, с чем
сегодня приходится сталкиваться странам. Это
также связано с значительной политической ситуацией. После Второй мировой войны Соединенное
Королевство имело государственный долг, равный
238 процентам ВВП; для Соединенных Штатов это
было 121 процент. Эти коэффициенты были сокра-
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щены в последующие десятилетия, чему способствовали в Соединенных Штатах два десятилетия
очень сильного роста ВВП и в Соединенном Королевстве в течение длительного периода жесткой
экономии. Канада сократила государственный долг
с 91 процента ВВП в 1995 году до 51 процента в
2007 году, чему способствовал сильный мировой
рост и экспорт сырьевых товаров. Бельгийская
Швеция и Финляндия, небольшая, ориентированная на экспорт экономика, сократили государственный долг с 144 процентов ВВП в 1998 году до 101
процента в 2007 году за счет мер жесткой экономии, санкционированных для вступления в Еврозону. Сегодня глобальный экономический рост
слаб, и есть несколько признаков консенсуса в отношении жесткой экономии, которая наблюдалась
в Соединенном Королевстве после Второй мировой
войны или в Бельгии, когда она присоединилась к
еврозоне.
Сокращение государственных долговых обязательств сегодня потребует более широкого спектра
решений. Чтобы начать сокращение доли заемных
средств в правительстве, существует четыре возможных пути:
-внести коррективы в бюджет, чтобы уменьшить или устранить бюджетный дефицит,
-ускорить рост ВВП за счет повышения производительности,
-повысить целевые показатели инфляции или
реструктурировать задолженность,
- рассмотреть последствия владения центральными банками государственных облигаций. Мир
нуждается в механизме реструктуризации суверенного долга.
Директивным органам необходимо будет рассмотреть более широкий круг действий по стабилизации или сокращению государственного долга, в
который входит:
I.Внесение налоговых корректировок в погашение долга.
Такой подход требует от правительства поддержания бюджетных излишков, которые должны
быть достаточно велики для покрытия долгового
обслуживания в течение длительных периодов времени. Как уже отмечалось, Швеция и Финляндия в
течение большей части десятилетия сократили
бюджетные профициты, чтобы уменьшить свои коэффициенты государственного долга. Но это было
возможно, потому что это были небольшие, открытые экономики, которые смогли воспользоваться
глобальным экономическим бумом для увеличения
экспорта, что привело к получению налоговых поступлений. Сегодня среда сильно отличается от
других, а размер корректировок, необходимых для
стран с развитой экономикой, намного больше. Используя приведенное выше уравнение, ожидается,
что Испания, например, должна будет перейти от
бюджетного дефицита в 2,3 процента ВВП к профициту в 2,6 процента ВВП - сдвиг почти на 5 процентов от ВВП. Другие страны сталкиваются с аналогичными крупными корректировками. Бюджетный монитор МВФ публикует аналогичный анализ
по бюджетной корректировке. Тем не менее, он
рассчитывает корректировку, необходимую для сокращения государственного долга до 60 процентов
ВВП к 2030 году. Представленный расчет вместо
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этого определяет минимальный бюджетный излишек, необходимый для начала снижения коэффициента государственного долга.
Помимо Испании, пять стран, которые в анализе, требуют смещения государственных расходов
на 2 процентных пункта ВВП или более. Достижение этих корректировок потребует жесткого выбора налогов и расходов. Более того, эти корректировки - это только то, что необходимо для стабилизации задолженности на текущих уровнях и
прекращения ее роста. Для снижения соотношения
государственных долговых обязательств к более
устойчивым уровням потребуются дополнительные корректировки. Во многих странах налогоплательщики могут справляться с мерами, необходимыми для того, чтобы управлять излишками правительства в течение многих лет, просто для
погашения будущих поколений или иностранных
кредиторов. Более того, даже если бы этот уровень
фискального ужесточения был достигнут, у него
могут быть непреднамеренные последствия замедления роста ВВП, что значительно сократит соотношение государственных долговых обязательств.
2.Более широкий круг вариантов повышения
государственных доходов.
Сюда относятся продажи активов государственного сектора, частичная или полная приватизация государственных компаний, продажа земли и
разовые налоги, например, у супербогатых. Все эти
действия требуют значительной политической
силы. Но они могут быть более привлекательными
для сокращения государственного долга, чем длительное сокращение государственных расходов,
что может снизить рост ВВП.
В Швеции и Финляндии сокращение доли заемного капитала в государственном секторе произошло в период устойчивого экономического роста после того, как кризис спал, а частный сектор
сократил расходы.
Рост был осуществлен благодаря структурным
реформам, которые способствовали росту производительности, а также росту экспорта. Однако для
того, чтобы обеспечить рост, необходимый для
начала сокращение государственных долговых обязательств в странах с наиболее задолженностью.
Сегодня потребуются намного выше реальные
темпы роста ВВП, чем в настоящее время прогнозируется. В представленной модели ВВП Испании,
Франции, Португалии, Соединенного Королевства
и Финляндии необходим рост на два процентных
пункта больше, чем нынешние прогнозы, достигнув реальных темпов роста от 3,6 до 5,5 процента в
год. Японской экономике необходимо вырасти почти в три раза быстрее, чем прогноз - 2,9 процента
против 1,1.
Такой рост маловероятен в большинстве стран
с развитой экономикой, которые сталкиваются с
сильным экономическим сопротивлением. В большинстве стран с высокой задолженностью и в странах с развитой экономикой наблюдается старение
населения, которое будет тормозить рост ВВП, поскольку рост рабочей силы замедляется, а в некоторых случаях сокращаются трудовые ресурсы. Более
того, высокие темпы безработицы, особенно среди
долгосрочных безработных, снизили будущие потенциальные темпы роста ВВП. Усиление роста
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ВВП потребует значительного повышения производительности в будущем, а структурные реформы,
необходимые для повышения производительности,
оказались сложными во многих странах. Даже если
усилия по повышению производительности будут
успешными, они вряд ли обеспечат дополнительный рост, необходимый для сокращения доли заемных средств.
3.Повышение инфляции для повышения номинального роста ВВП.
Повышение уровня инфляции является еще одним способом увеличения номинального роста
ВВП в знаменателе в нашем уравнении. Это жизнеспособный вариант только для стран с развитой
экономикой, где долг удерживается в местной валюте. До сих пор инфляция оставалась на очень
низком уровне, несмотря на рекордные низкие процентные ставки и нетрадиционные денежно-кредитные политики, такие как количественное смягчение (монетарная политика). В последние годы
многие экономисты обсудили ограниченную эффективность этого стандартного денежного механизма в условиях высокой задолженности. Он может работать только в том случае, если банки готовы предоставить кредит. Ликвидность, отмечают
они, не может повлиять на инфляцию, когда спрос
подавлен, склонность к сбережению высока, а
банки все еще сокращают заемные средства.
Эта ситуация называется ловушкой ликвидности, в которой вливания наличных денег в частную
банковскую систему центральными банками не
способствуют увеличению заимствований и, следовательно, неэффективна денежно-кредитная политика.
4.Реструктуризация суверенного долга.
Более болезненный способ сокращения задолженности - это реструктуризация. Несмотря на то,
что суверенный дефолт сегодня считается немыслимым для крупных экономик, на самом деле в течение последних десяти лет на континенте были
предприняты меры по реструктуризации задолженности с односторонним дефолтом как крайней формой. Сегодняшние богатые европейские страны,
включая Англию и Францию, неоднократно банкротились с 14-го по 18-е столетия (Франция делала
это восемь раз). Страны Латинской Америки неоднократно банкротились в 20-м веке, и Аргентина
сделала это один раз в 21-м. Самая последняя реструктуризация суверенного долга была в 2012
году в Греции, что связано со списанием облигаций, удерживаемых кредиторами частного сектора,
но не с государственным сектором. Реорганизация
государственного долга сопряжена со значительными затратами, и когда односторонний дефолт
произошел, он вызвал финансовые кризисы и глубокие спады. Учитывая эти затраты, данный вариант остается в крайнем случае. Однако сегодня, когда существует уровень государственного долга,
отсутствие политического напора для длительной
экономии во многих странах и невозможность возобновить экономический рост, вынуждает некото-
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рые страны не иметь иного выбора, кроме как рассмотреть новые механизмы реструктуризации суверенного долга. МВФ предложил провести реформы, позволяющие более эффективно осуществлять реструктуризацию государственного долга.
Например, программа SDRM, которая должна
обеспечить законодательные рамки для переговоров кредиторов с должниками. Основными компонентами системы являются:
-принятие большей частью кредиторов соглашения о реструктуризации долгов, которое будет
распространяться на всех кредиторов, включенных
системой SDRM (миноритарные кредиторы будут
лишены возможности блокировать такое соглашение);
- порядок действий, не позволяющий кредиторам исполнять разрушительные законодательные
операции;
-гарантии кредиторам в том, что должники будут вести переговоры честно и не станут проводить
политику, наносящую вред экономике;
-гарантии должникам в том, что их новые личные заимствования не будут реструктурированы.
Это важно для побуждения экономической активности стран;
-создание надзорного органа за процессом реструктуризации (в форме дискуссионного форума)
с функциями: проверка требований кредиторов,
обеспечение процесса голосования, разрешений
возможных разногласий и подтверждение соглашения о реструктуризации.
Специалист в области банковского дела
Дж.Бормэн подчеркнул, что SDRM предназначена
для обеспечения эффективного функционирования
рынков капитала и доступности кредиторов для
стран-заемщиков и поможет создать атмосферу доверия между всеми заинтересованными сторонами,
решить проблему суверенного долга с наименьшим
ущербом для стабильности и экономического роста
страны-должника [4].
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Abstract
The article describes the festive culture of children in cities of Belarus at the beginning of the 20th century.
The research is based on the study of materials from periodicals. The author focuses on showing home leisure and
entertainment for children during various social events. Spectacular examples show the participation of children
in performances, concerts, outdoor recreation. The role of educational institutions and urban societies in the organization of entertainment for children is also indicated.
Аннотация
В статье описана праздничная культура детей в городах Беларуси в начале 20 века. Исследование
основано на изучении материалов периодической печати. Автор концентрирует внимание на показе домашнего досуга и развлечений детей во время различных общественных мероприятий. На эффектных примерах представлено участие детей в спектаклях, концертах, отдых на природе. Также обозначена роль
учебных заведений и городских обществ в организации развлечений детей.
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Культура детства выступает важным компонентом в исследованиях городской повседневности
в прошлом. Период начала 20 века интересен в
ключе показа включения многочисленных новаций
в сферу досуга детей и подростков в уездных и губернских центрах белорусских губерний Российской империи, понимания формата развлечений
младшей возрастной категории городских жителей,
принадлежавших к тем или иным конфессиональным кругам и имущественным состояниям. Детские танцы и музицирование, чтение и декламация
стихов, детские игрушки, прогулки в зеленых зонах
в актуальны для анализа в качестве способов адаптации к социальному и культурному окружению,
они отражают историческую эпоху и процесс эволюции городской культуры. Цель исследования –
показать разнообразие форм досуговой деятельности детей в городской среде Беларуси в начале 20
века.
Мир развлекательной культуры второй половины 19 – начала 20 в. неоднократно выступал
предметом для рассмотрения в сочинениях историков, культурологов, искусствоведов, этнологов. В
обширном списке публикаций достойное место занимают труды по истории развлечений разных сословий, в изданиях по истории искусства представлена характеристика театральной и музыкальной
жизни в городах Беларуси, описана концертная деятельность и участие в ней любительских обществ,
организованных местными жителями, появление
новых видов досуга, например, синематографа.
Усилия культурологов были направлены на опреде-

ление содержания и форм преобразований в развлекательной культуре, этнологи сосредоточились на
выявлении форм народной культуры в городской
среде. В числе значимых трудов, посвященных развлечениям в России, следует отметить публикации
Е. В. Дукова, Н. А. Хренова, А. Некрыловой и др.
[1–2], отдельные сюжеты, характеризующие
формы проведения свободного времени горожанами Беларуси, ранее затрагивались в работах В. Н.
Белявиной [3], автора исследования [4–5]. Вместе с
тем новизна темы заключается в вычленении развлекательной культуры детей-горожан Беларуси в
отдельный сюжет для углубленного изучения на
новых впервые выявленных материалах.
Источниками, составившими основу для рассмотрения темы, послужили материалы периодической печати начала 20 века: объявления о предстоящих событиях в досуговой сфере, новостные сообщения, заметки о состоявшихся увеселительных
мероприятиях, комментарии по поводу качества
выступления артистов и впечатления публики.
В рамках домашнего досуга младшие поколения горожан отдавали предпочтение пассивному
отдыху, играм с куклами и другими игрушками, в
ряде семей их увлекали интеллектуальными играми, обеспечивали возможность освоения игры на
музыкальных инструментах (пианино, гитара,
скрипка и др.). За пределами дома практиковались
игры во дворе, на улице с соседскими детьми. В городах сложилась система забав для детей и подростков вне дома, к ним относились просмотры развлекательных певческих, костюмированных и
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иных номеров во время посещения семьями ярмарок, походы в гости, угощения лакомствами в кондитерских и пр. Для детей предназначались представления, устраивавшиеся при помощи так называемого «волшебного фонаря». 16 января 1912 года
в Гомеле для детей в частном женском училище М.
И. Полетика был устроен вечер, где при помощи такого устройства было показано множество разнообразных картин, «особенно интересны были картины “Христос, его жизнь и страдания”, “Сказка о
рыбаке” и другие, произведшие на детей сильное и
благотворное впечатление» [6, с. 2]. Организаторы
также отмечали важность таких вечеров с картинами для нравственного и воспитательного влияния
на детей, их живой отклик на мероприятие: «Отрадно было видеть, как дети были довольны увиденным и как они горячо между собой обсуждали
все это» [6, с. 2]. Важным компонентом детского
досуга в начале 20 в. продолжало оставаться чтение. Именно дети и подростки составляли наибольшее число читателей в библиотеках учебных заведений, они были многочисленной группой посетителей в городских публичных библиотеках. Для
них в Российской империи также издавались специальные журналы, например, «Малютка», «Жаворонок». Однако самым любимым способом времяпрепровождения детей из семей различного достатка и
сословий, конфессиональной принадлежности
стали просмотры сеансов синематографа.
Кроме выступлений профессионалов для детской публики зафиксировано участие самих детей
и подростков в организации детских праздников. 2
февраля 1914 года в помещении Гомельского городского клуба состоялся спектакль детской
труппы [7, с. 3]. Дети были постоянными чтецами
стихов, танцорами на детских утренниках, в их исполнении звучали музыкальные произведения, популярны были детские хоры, маленькие артисты
выступали как любители в специальных театральных постановках для детской зрительской аудитории. 18 ноября 1911 года малолетние актеры выступили в зале Гомельского городского клуба в постановке детских пьес «Прощание Снеговика» и
«Среди цветов». Присутствовавшие взрослые оставили следующий отзыв об этом спектакле: «Спектакль привлек такую массу посетителей, что запоздавшим гостям нельзя было втиснуться в зал…
Дети весьма мило и спокойно сыграли хорошо срепетированные пьесы, пропев согласно несколько
песенок, помещенных в них, и исполнив некоторые
танцы на сцене, – получилась симпатичная иллюзия миниатюрного балета. Особенно хороша была
заключительная картина» [8, с. 3].
Оживление детских развлечений в городах
было связано с новогодними праздниками, а также
с праздничными датами христианского и иудейского календаря. Самыми популярными формами
приглашения детей на праздник были устройства
елок. В 1911 году в Бобруйске в помещении Военного собрания к Новому году была организована
елка для детей военных. Дополнительный интерес
вызывало приглашение на этот вечер концертировавших в синематографе «Эден» малолетних гитаристов-виртуозов – братьев Бесеневичей [9, с. 3].
Дети и подростки должны были принимать участие
в масштабных праздничных мероприятиях, реализовывавшимися в государстве. Своеобразную нишу
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занимали организованные педагогическими коллективами познавательные праздничные программы в связи с историческими датами в государстве (100-летие Отечественной войны 1812 года,
300-летие Дома Романовых в 1913 году). Например,
были рекомендованы путешествия учащихся «в
разные города и пункты, прославленные геройскими подвигами русских войск в эпоху Отечественной войны» [10, с. 3]. В феврале 1913 года в
Гродно в Мариинской гимназии состоялся праздничный танцевальный вечер в честь 300-летия
Дома Романовых. Благодаря стараниям учениц-распорядительниц помещение было красиво декорировано зеленью и цветами [11, с. 3]. В связи с 75-летием со дня смерти А. С. Пушкина в Российской
империи состоялись массовые литературные чтения, посвященные выдающемуся русскому поэту. В
реальном училище уездного города Рогачева на
торжестве присутствовали не только ученики и
преподаватели, но и родители учащихся. На чествование поэта был приглашен прямой потомок А. С.
Пушкина, Рогачевский предводитель дворянства
Л. А. Пушкин. Праздничная программа предполагала выступления преподавателя Г. Людковского и
подростков. В детском исполнении (ученик 4
класса Тихомиров, 2 класса Ландшевский, 5 класса
Тумаркин, 6 класса Стратонович) прозвучали не
только отрывки из произведений «Медный всадник», «Скупой рыцарь», «Анчар» и другие, но
также стихи, посвященные А. С. Пушкину, музыкальные произведения в исполнении оркестра балалаечников, хора. Мероприятие получило заслуженную похвалу городской общественности, как и деятельность училища в целом в направлении развития
праздничной культуры: «Рогачевское реальное
училище вообще с усердием, декоративно и содержательно обставляет свои публичные акты и праздники» [12, с. 4].
Детей использовали для создания привлекательности представлений для взрослых, например,
включали в состав цирковых трупп, концертных
номеров. Например, местная пресса сообщала, что
в синематографе «Эдем» в уездном городе Гомеле
накануне показа киноленты детям поручали роль
предсказателей [13, с. 4]. В цирковых и иных концертных программах часто фигурировали дети и
подростки, присутствие которых на сцене уже само
по себе притягивало внимание публики. Например,
на открытии выступлений цирка Феррони в Гомеле,
представления которого были высоко оценены зрителями, им особенно понравился малороссийский
дуэт, как указывали в новостях «исполненный малолетними артистами» [14, с. 4].
Как для маленьких детей, так и для подростков
старшего возраста посещение ряда развлечений допускалось только в сопровождении взрослых. Это
касалось выхода в свет на семейные вечера, семейные маскарады, театрально-музыкальные спектакли и концерты, также в открытое пространство
– для гулянья по городским улицам и в городских
садах и пр. В зимнее время у городских мальчиков
и девочек пользовалось симпатией катание на коньках, иногда катание горожан на льду сопровождала
игра духовых оркестров. Приобрели популярность
пароходные катания, которые предполагали организованный выезд больших групп детей на природу
по воде, отдых на берегу и в близлежащих лесных
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массивах, подвижные игры, участие детей в разгадывании увлекательных шарад, запуск фейерверков. Развлечения в садах привлекали детский контингент возможностью участвовать в забавных соревнованиях (бой горшков, бег в мешках и пр.), в
качестве награды за успех в разных конкурсах получать мелкие сувениры на память, употреблять
сладости. Для отдыха детей в городском пространстве делались попытки создания специальных детских площадок. В Брест-Литовске в июне 1914 года
была открыта обустроенная Обществом охраны
здоровья еврейского населения города детская площадка [15, с. 3].
Вошли в моду гимнастические праздники,
главную роль в их подготовке играли учебные заведения, в то же время проведение таких спортивных
мероприятий было очень зрелищным, привлекало
множество зрителей, в том числе мальчиков и девочек, и создавало праздничную атмосферу для детей
разного возраста. В мае 1912 года такой праздник
состоялся в Могилеве на гимнастическом плацу (по
улице Инженерной) Общества содействия физическому развитию учащихся в средних учебных заведениях города Могилева. В этом губернском городе
такой праздник организовывали также и в 1911
году. Весной 1912 года в нем принимали участие
подростки Могилевской мужской гимназии, реального училища и женской гимназии Залесской. В
программу праздника включались упражнения с
палками, флагами, шарфами, булавами, предусматривались вольные движения и упражнения на снарядах, где ученики старших классов могли показать
свою ловкость, смелость и силу. Выполнение гимнастических упражнений сопровождала игра оркестра Гурийского полка. Входные билеты стоили
недорого, а доходы от праздника было решено
направить на поддержку развития подростков [16,
с. 3].
Аксессуары для развлечений детей были яркими, эффектными, разного уровня сложности в изготовлении, преобладали самодельные игрушки,
они широко распространялись на ярмарках. Готовые детские игрушки поступали в продажу в магазины. К новогодним праздникам, например, в Бобруйске галантерейный магазин «Гарантия» в доме
Фрида по улице Муравьева назначал большую распродажу елочных игрушек, детских игр и игрушек
[17, с. 3].
Пассивное времяпрепровождение, склонность
к хулиганским поступкам, общение на пограничье
криминального мира было присуще некоторым выходцам из малообеспеченных городских семей.
Именно в социальных низах в подростковых группах культивировались физическая сила и ловкость,
отсутствовали интеллектуальные игры и развивающие виды досуга. Сообщения о нарушении этических правил поведения и иногда барьеров закона
старшими детьми и подростками часто упоминались на страницах местной периодической печати.
Сектор форм белорусской традиционной культуры в детском окружении в городах Беларуси
начала 20 в. был достаточно узким в количественно
доминировавшей иноэтнической среде и получил
распространение, как правило, на городской периферии, где проживали выходцы из близлежащих
сел, еще сохранявшие сельский уклад жизни и придерживавшиеся привычных для них обрядовых
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практик. Очевидно неравномерное распределение
развлекательных форм, порожденных в недрах
народной традиции для детей, в социальных группах городского населения.
Выводы. В череде сменявших друг друга развлечений в городах детским формам досуга отводилось особое место. К числу наиболее распространенных видов развлечений при участии детей или
проводившихся специально для этого контингента,
можно отметить следующие: концерты – музыкальные, театральные, спектакли, литературные утренники и вечера, цирковые представления, сеансы синематографа, ориентированные на детскую аудиторию. Включенность детей в праздничные и
развлекательные мероприятия была неодинакова:
присутствие на тех или иных праздниках вместе с
родителями, собственно детские праздники, а
также досуговые формы, которые готовились при
участии детей и подростков. В ряде развлечений
(экскурсии, публичные чтения и пр.) просматриваются обучающие и познавательные элементы, это
особенно характерно для праздников, организовывавшимися учебными заведениями. Дети приобщались к важным городским событиям (например,
праздничные шествия), подростков активно вовлекали в программы отмечания государственных
праздников. Характерной чертой детской развлекательный культуры являлся обязательный увеселительный компонент, проявлявшийся в ярких атрибутах праздника, в использовании игровых элементов и приемов, предусматривавших легкость
восприятия материала.
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Abstract
The article analyzes the issues of using electronic document management in labor relations, which has recently become more common due to the coronavirus pandemic (COVID-19). The current situation in the world
creates conditions for the accelerated development of information technologies in various industries, since the
remote work of workers, distance learning at universities, etc. are becoming not only a frequent practice, but also
a form of continuing the work process without stopping it. This requires constant transformation and improvement
of working conditions in the electronic field, which often becomes a problem, since there may be a lack of sufficient control by the employer due to the prevailing circumstances, and insufficient awareness of employees about
work activities in electronic format. Such situations create problems and give rise to the need for the parties to
independently find a compromise between themselves.
Аннотация
В статье анализируются вопросы применения электронного документооборота в трудовых отношениях, который в последнее время становится более распространенным в связи с пандемией короновирусной инфекции (COVID-19). Нынешняя ситуация в мире создает условия для ускоренного развития информационных технологий в разных отраслях, поскольку удаленный труд работников, дистанционное обучение в университетах и др. становятся не только частой практикой, но и формой продолжения рабочего
процесса без его приостановления. Для этого требуется постоянное преобразование и улучшение условий
труда в электронной сфере, что зачастую становится проблемой, так как возможны отсутствие достаточного контроля со стороны работодателя в силу сложившихся обстоятельств, недостаточная осведомленность работников по трудовой деятельности в электронном формате. Такие ситуации создают проблемы и
порождают необходимость самостоятельного нахождения сторонами компромисса между собой.
Keywords: labor relations; employee; employer; electronic personnel document flow.
Ключевые слова: трудовые отношения, работник, работодатель, электронный кадровый документооборот.
Электронный документооборот — это часть
сложного процесса информационно- технологической грамотности сторон трудовых отношений, регулирование которого требует создания определенных условий, не нарушающих трудового законодательства и не ограничивающих права работников, в
том числе и для правомерного ознакомления работников с официальными документами. Согласно
статье 22.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), под электронным документооборотом в сфере трудовых отношений понимается
создание, подписание, использование и хранение
работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой,
оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, за исключением случаев, предусмотренных статьями 22.2 и 22.3 ТК РФ.
Офман Е.М. Электронный документооборот в трудовых
отношениях: проблемы и перспективы // Вестник
ЮУрГУ, cерия «Право». 2018. № 4. С. 53.
1

Данная тема не теряет своей актуальности, хотя уже
достаточно долго существует и обсуждается многими авторами. Как справедливо отмечают многие
ученые, сегодня документы с применением электронной подписи или документы в электронной
форме активно используются в сфере организации
и регулирования труда1. В последние несколько лет
ситуация с COVID – 19 потребовала усовершенствования электронной формы взаимодействия работодателя и работника, так как дистанционные
трудовые отношения стали постоянной практикой
для многих организаций. Чтобы электронное взаимодействие между работодателем и работником
было возможным, требуется придать цифровой
форме документа такую же юридическую силу, как
и его письменному варианту. Такие отношения с
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дистанционными работниками регулируются главой 49.1 ТК РФ. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об его изменении могут
заключаться путем обмена электронными документами. Возможность оформления трудовых отношений путем обмена электронными документами
(между дистанционным работником и работодателем) появилась в трудовом законодательстве в 2013
году2 . Согласно статье 22.3 ТК РФ, теперь любые
работник и работодатель могут обмениваться электронными документами с применением усиленных
квалифицированных электронных подписей.
Особенно бы хотелось обратить внимание на
ознакомление и подписание работником электронного документа, поскольку это является достаточно
спорным моментом, например, из-за сложности доказывания в судебном споре. Право подписывать
кадровые документы усиленной квалифицированной электронной подписью, то есть аналогом собственноручной подписи, содержится в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», а именно в статье 5 указанного Федерального закона закреплены виды электронных
подписей. Но такая форма ознакомления с документами менее популярна, поскольку является более затратной. Поэтому компании идут на риск для
удешевления процесса и применяют простую электронную подпись3, что, на наш взгляд, плохо урегулировано законом с точки зрения применения электронной подписи (ее отдельных видов) в трудовых
отношениях, что позволяет сторонам самостоятельно определять применяемый вид такой подписи. Существует ряд внутренних документов, для
которых можно признать достаточным подписание
простой электронной подписью, то есть электронной подписью, которая посредством использования
кодов, паролей или иных средств подтверждает
факт формирования электронной подписи определенным лицом: согласования, подписания, ознакомления с документом и так далее4. Такую работу
можно организовать в системе электронного документооборота или в личном кабинете систем по
учету персонала, а также может быть корпоративный интернет-портал, где каждый сотрудник сможет ознакомиться с нужным документом и подписать его. Согласно статье 22.1 ТК РФ, электронный
документооборот может осуществляться работодателем посредством определённых информационных систем, которые указаны в законодательстве.
Работодатели заинтересованы в переходе к «цифровизации» трудовых отношений, но необходимо
наличие определенных условий, а именно: решение
о переходе на электронный документооборот должен принять работодатель в зависимости от степени собственной готовности.
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Электронный документооборот, как говорилось ранее, является достаточно непростым механизмом. В определённых трудовых отношениях,
например, при дистанционной работе невозможно
ознакомление с документами в бумажном формате,
поэтому работодатель должен предусмотреть каким образом будут реализовываться права работников и соблюдаться трудовое законодательство. В
такой ситуации следует использовать обмен электронными документами, согласно статье 312.1. ТК
РФ. Работодатель направляет дистанционному работнику кадровые и иные документы по электронной почте, а работник вправе направлять все необходимые документы, в том числе документы, необходимые при приеме на работу, различные
заявления в электронном виде. При этом способе
практически исключается почтовое отправление,
имеется возможность точно соблюдать сроки и не
тратить денежные средства. Согласно части 4 статьи 312.1 ТК РФ, каждая из сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного документа в срок,
определенный трудовым договором о дистанционной работе. То есть работник при получении документов должен ответить электронным письмом, о
том, что документы получены либо, если это корпоративный интернет-портал, то нажать на соответствующее поле. В свою очередь работодатель, при
получении подписанных документов от работника,
должен ответить письмом о получении документов.
Детали этих подтверждений следует предусмотреть
в трудовых договорах и локальных нормативных
актах, чтобы процесс был легализован и соответствовал нормам законодательства.
Важно обратить внимание, что при создании
электронных документов применяются единые требования к составу и форматам электронных документов, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, и федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства, согласно статье 22.1
ТК РФ, то есть для электронных документов устанавливаются четко определенная форма и их содержание. Работодатель несет расходы на формирование и эксплуатацию информационной системы, а
также создание, использование и хранение элек-

Саликова Н. М., Батухтина Е. М. Электронный документ
как доказательство: проблемы использования при
разрешении трудовых споров // Российское право:
образование, практика, наука. 2020. № 4. С. 104.
3 Зайцева Л.В. Правовые аспекты применения
локальных систем электронного документооборота для

регулирования трудовых отношений // Трудовое право в
России и за рубежом. 2018. № 3. С. 35.
4 Ульянова И. Электронный документооборот в кадровых
вопросах // Кадровая служба и управление персоналом
предприятия. 2020. №9.
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тронных документов. Следовательно, главная задача работодателя - обеспечить полноценное ознакомление работника с документами, которое объединяет в себе: ознакомление, подписание и ответное письмо. Если работодатель не будет соблюдать
требования законодательства, чтобы, например,
сэкономить на организации процесса, то это может
привести к неосведомленности работников, а значит возникнет недопонимание сторон, которые может привести к судебному спору.
Объявление пандемии из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) достаточно обострило проблематичность использования цифровых
технологий и электронного взаимодействия в трудовых отношениях. Это подтолкнуло законодателя
к принятию Федерального закона от 24 апреля 2020
г. № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных
с работой». Эксперимент, предусмотренный данным документом, проводился по 15 ноября 2021
года включительно. В результате был принят Федеральный закон, дополнивший ТК РФ статьями 22.1
– 22.3 о введении электронного документооборота
в сфере трудовых отношений. По существу, специальное регулирование электронного взаимодействия при дистанционной работе стало предвестником общего регулирования указанного вопроса, о
необходимости которого неоднократно заявлялось
в научных публикациях5. Согласно статье 22.2 ТК
РФ, переход на взаимодействие с работодателем
посредством электронного документооборота осуществляется с письменного согласия работника.
Отсутствие согласия работника на взаимодействие
с работодателем посредством электронного документооборота признается отказом работника от такого взаимодействия. При этом за работником сохраняется право дать указанное согласие в последующем,
следовательно,
взаимодействие
посредством использования электронных технологий становится правом сторон, где у каждой присутствует возможность на изъявление своего желания, а статья 22.3 ТК РФ закрепляет сам порядок
электронного документооборота. Переход на данный способ взаимодействия в отношениях между
работником и работодателем становится средством
для обеспечения защиты прав и интересов работника, особенно в ситуации возникновения спора, а
также способствует упрощению процесса взаимодействия сторон в рабочее время.
Трудовое законодательство в основном ориентировано на оформление письменных документов,
опосредующих, в том числе, оформление трудовых

Зайцева Л.В. Электронное взаимодействие с
работодателем: от специального к общему
регулированию // Судья. 2018. № 9 (93). С. 15-19.
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отношений, но легализация электронных документов имеет не менее важное значение, например, для
подтверждения важных юридических фактов в
суде. Однако в любой ситуации следует учитывать
также технические риски, которые могут проявляться в возможность поломки оборудования, что
приведет к потери всех данных. Поэтому зачастую
даже полезные нововведения, которые, казалось
бы, должны упростить процесс организации и
управления трудом, обладают меньшим доверием
со стороны работодателя, чем использование бумажного варианта. Отдельными учеными отмечалось и присутствие опасений у законодателя относительно незащищенности работника и наличия
возможности нарушения его прав, которые основываются на том, что участие государства в охране
прав работника снизится и работнику придется
принять на себя риски технического характера при
взаимодействии с работодателем. Все же не стоит
отрицать, что информационное общество стремительно развивается и у него появляются новые потребности, следовательно, работодателям и работникам необходимо адаптироваться к новым условиям и средствам реализации труда, на что также
оказывается влияние исчерпывающее нормативноправовое регулирование.
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Abstract
The article is devoted to the study of the experience of combating corruption in the field of education in
Singapore, South Korea, Finland and Denmark. These countries occupy high positions in the anti-corruption rating. Nowadays, the Republic of Uzbekistan is faced with manifestations of corruption in the education system
despite significant achievements in the field of combating corruption. It is useful for the state to take into account
the best practices of foreign countries in the process of further improving national legislation and developing anticorruption measures. The article’s author shows the corresponding possibilities for Uzbekistan, providing specific
recommendations for borrowing the successful practices of Singapore, South Korea, Finland and Denmark.
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Anti-corruption education is one of the important
measures to raise awareness and responsibility of social
actors on how to fight corruption and how to gradually
create and shape a culture of anti-corruption in society.
Educating civil servants about the integrity and ethics
of the civil service has long been considered the foundation of anti-corruption policies in many countries
around the world. Thus, education helps civil servants
to understand that corruption is an act that violates the
morality, duties and obligations of civil servants in the
performance of official duties. In some countries, integrity training is conducted annually and is mandatory for
all government officials and staff. In particular, Singapore and the Republic of Korea have mandatory integrity training programs for officials and employees of
organizations. In order to raise awareness of civil society about the duties of civil servants and the prohibition
of corruption in the civil service, these states have
adopted special laws on the ethics of the civil service,
and specialized agencies have been established there
that are responsible for the moral behavior of civil servants. In the Republic of Korea, there is a committee on
the ethics of civil servants, the main responsibility of
which is to educate the morality of civil servants and
monitor their work. Meanwhile, Singapore trains civilian officials on the principles of self-respect, and corruption is considered a degradation of their dignity.
Singapore government officials fear legal sanctions and
view corruption as a risky behavior to avoid engaging
in these illegal activities [13, p. 18].
In the anti-corruption education system, Singapore
and the Republic of Korea pay attention to the ethics of
civil service not only for civil servants, but also for ordinary citizens, especially those working in the education system. They introduce the topic of the need to
combat corruption at different levels of education, including schools. In particular, integrity education programs are officially in place in general education institutions. Anti-corruption education programs for citizens include ethics, healthy lifestyles, antipathy to
corruption and a strong anti-corruption spirit,
knowledge for detecting and reporting corruption of-

fenses in the media and competent government authorities. Since the establishment of the Bureau of Corruption Investigation, Singapore has developed a serious
educational program aimed at raising awareness of the
people about the fight against corruption. These efforts
were simultaneously implemented in the education of
students and scientific communities. The Bureau of
Corruption Investigation draws attention to the fact that
the anti-corruption culture in the state is rooted in the
society with a long-term policy of the education system’s development. It includes two programs, which
are teaching the scientific community and teaching students. The younger generation is involved in numerous
anti-corruption activities in various modern formats.
All efforts are aimed at ensuring that every citizen from
a young age understands the consequences of corruption in the state and makes every possible effort to prevent corruption in all the spheres of public life, defending the honor, dignity and moral values of a person and
the entire nation.
The Bureau of Corruption Investigation regularly
organizes training programs with school principals to
keep up-to-date training information. In addition, it organizes educational meetings called “Study Journey”
for high school students to help the younger generation
understand the need for anti-corruption behavior. The
Bureau also organizes special classes for students studying public administration to learn methods of fighting
corruption through the real-life examples. With regard
to the coverage of the entire state’s population with educational programs, it should be noted that Singapore
is conducting large-scale information campaigns so that
people realize how seriously corruption affects the security of society and the state. The educational process
changes people’s perception of corruption as a profitable and low-risk activity and shapes their anti-corruption behavior [1].
In the Republic of Korea, all cases of corruption
are widely covered in the media, which is in line with
the state’s targeted strategy to eradicate corrupt practices, including the dissemination of information about
the inadmissibility of manifestations of corruption and
the formation of zero tolerance for corruption. At the
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legislative level, this strategy is enshrined in the 2016
Extortion and Bribery Law, which was named the Kim
Young-Ran Law. It is worth noting the activities of a
specialized state body, called the Commission for Combating Corruption and Protection of Civil Rights, established in 2008, whose mission is to protect the rights
and interests of people and form an open and just society.
The work of the Commission is carried out in the
following four areas:
- Analysis of civil claims, which cause difficulties
for citizens;
- Creating a society free of corruption by preventing and containing corruption in the public sector;
- Protection of citizens’ rights from illegal and unfair administrative practices through a system of appeals against decisions of administrative bodies;
- Creation of recommendations for changes in legislative acts that may provoke corrupt behavior or lead
to complaints from citizens.
In general, the anti-corruption policy in South Korea, in our opinion, can be considered successful. The
result of reforms associated with a change in traditions
cannot be instantaneous, but the level of corruption in
the country has been significantly reduced in recent
years.
Despite the long and effective practice of combating corruption in Singapore, as well as active anti-corruption measures in the Republic of Korea, the manifestations of corruption cannot be eradicated. This is
due to the complexity of the phenomenon of corruption
and its essence, which is closely related to the society’s
foundations as a whole and each person individually.
The task of stopping corruption practices in society can
be solved only at a certain point in time, it is important
to note that it does not guarantee that corruption will
not
appear
in
the
future
[14, p. 68].
Denmark and Finland are the leading states in the
fight against corruption. They were able to achieve it
thanks to comprehensive measures to counter this phenomenon in all the areas of public life, including education [3, p. 9]. There is no special national strategy for
combating corruption in the field of education in these
states: high results are achieved mainly as a result of
the use of preventive measures. In this regard, it is proposed to study their experience in more detail.
Denmark is at the forefront of the fight against corruption for a number of reasons:
1. Effective interaction of the legislative, law enforcement (executive) and judicial systems. The excellence of Danish anti-corruption legislation is manifested in its compliance with international standards. In
particular, Danish legislation prescribes all types of
corruption, which are specified in the Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption [10] and
an additional protocol to it, except the Article 12 on the
abuse of influence for personal gain
[7, p. 203]. Denmark has over twenty laws providing for liability for corruption offenses. At the same
time, the Danish Criminal Code differentiates between
bribery of officials and private individuals and distin-
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guishes between different types of bribery: “public active bribery” (Article 122), “public passive bribery”
(Article 144) and “private bribery” (Article 299 (2))
(active and passive ones) [4].
The first two types apply to the concept of an official, interpreted in accordance with the Convention ratified by Denmark. A public official is a person who has
been elected, hired or acts on behalf of any Danish state
or municipal authority, as well as a person who enters
into relations on behalf of a state with a foreign state or
an international organization (in particular the UN or
NATO).
The third type covers manifestations of bribery in
the private sector. This distinction provides an opportunity to act pointwise when solving specific problems,
including those that take place in the field of education,
since they affect not only public officials, but also private individuals.
At the same time, anti-corruption activities in
Denmark are accompanied by a gradual increase in
punishment for corruption offenses. In particular, under
the Article 122 of the Danish Criminal Code provides
for a fine or imprisonment for up to three years. According to the Article 144 of the Danish Criminal Code,
the term of imprisonment was increased to six years.
According to the Article 299 (2) provides for a fine and
imprisonment for up to one year six months.
2. Denmark does not have a special state anti-corruption agency; therefore, the law enforcement agencies are involved in the investigation of corruption
crimes.
3. The principle of transparency, enshrined in the
2002 Corruption Act, is in effect, which requires the
Danish government, including ministers, to declare
their income and property owned. Danish civil servants
cannot hold shares in foreign companies. Representatives of the Danish parliament have the right to be informed about the activities of ministers. During parliamentary sessions, ministers, including the Minister for
Children and Education, issue reports and are asked
questions about their involvement in corruption, if suspicions exist. This is extremely important for the development of the education system, since it is financed primarily from the state budget, and all allocated funds
must reach the addressee. At the same time, Danish legislation provides for the possibility of anonymous reporting of manifestations of corruption [12, p. 19].
4. The principle of interaction. It means working
together to combat corruption in the public and private
sectors. For this, special anti-corruption agreements are
used, violation of which leads to a deterioration in the
image and deprivation of companies of lucrative contracts.
It seems that this principle is of great importance
for the education sector, since one of the priority tasks
of the state is to attract foreign investment in the development of the national education system. At the same
time, the practical implementation of the principles of
transparency and interaction is a reliable guarantee for
investors.
5. The principle of “zero tolerance” to any manifestation of corruption [2]. It is provided by legal edu-
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cation by strengthening moral and ethical values; development of ethical codes of business conduct; formation of the legal culture of the individual from an
early age; following the principles of openness, honesty
and transparency.
Let us now highlight directly the positive aspects
of the fight against corruption, which are widespread in
the Danish education system. They are based on the
simplicity of the organizational structure. In particular,
the Ministry of Education of Denmark includes a minister, a permanent secretary and two departments; all
information about them is presented on the official
website of this Ministry. All powers of structural divisions are clearly delineated. In the field of education,
constant control is carried out in two directions: control
of specific public officials and control of the education
system as a whole. The latter is being implemented
within the framework of the national educational consulting system, created in 2011, which provides services to persons under 25 years of age, but anyone can
get advice.
Consulting centers provide information on training and employment opportunities, combining work
with training. We believe that this practice is very convenient and effective in preventing corruption, since
consultations can be obtained remotely, without leaving home in any way, the information provided is relevant, objective and excludes the so-called employment
“through pull” [8, p. 4].
The control of the Danish education system is carried out by financing public and private educational institutions. It works as a measure to prevent corruption.
Funding is provided through a system of social grants,
which are received by private schools that meet the specific requirements of the Danish Ministry of Education:
- At least 28 children must study in grades 1–7, at
least 12 students are allowed in the first year of the
school's operation, and at least 20 in the second;
- It is prohibited to spend the allocated funds not
for the benefit of the development of the educational
institution;
- The school is not allowed to belong to a private
person and to receive private profits from its activities;
- The educational institution must be self-governing, have a board of governors accountable to the Ministry of Education and a regulation for the use of all net
assets in the event of a school liquidation.
These measures do not allow money laundering in
the Danish private education system. At the same time,
universities cannot be private organizations, and civil
servants cannot receive education free of charge [11].
In the Criminal Code of Finland [5], there is no
concept of "corruption". Instead, the term “bribery” is
used, which is applied to officials, which carries penalties ranging from a fine to imprisonment for more than
four years, depending on the severity of the offense.
The state does not have a special law on corruption and
bodies to control it. Corruption is considered part of the
criminal offense and is regulated by the Constitution
[9], the criminal code, civil service legislation, administrative instructions and other by-laws. At the same
time, ethical standards are of great importance.
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Compliance with anti-corruption legislation is
monitored in Finland by the judiciary and law enforcement agencies with a special role in this process of the
Chancellor of Justice and the Ombudsman of Parliament, appointed by the President of the country, but
who are independent in their activities and have the
necessary tools and rights to conduct and take investigative measures.
The State Court considers charges against senior
officials, including the state’s president. The President
of the Supreme Court chairs the institution, it also includes the President of the Administrative Court, the
Court of Justice and five delegated members of parliament. It is a “court of impeachment” making decisions
on the removal from office of senior officials. If a person participates in manifestations of corruption, he is
not helped by either a high position, or public popularity, or a deputy’s mandate.
In Finland, unlike most European countries, there
is no practice of political appointments (except for political positions in the office of the prime minister). The
central and local administration is very permanent; it
consists of professional officials who are appointed for
a minimum of five years. The structure of the civil service is harmonious, and its apparatus is not very numerous. The rights, duties and responsibilities of Finnish
civil servants are clearly defined and monitored. In particular, an official has the right to maintain his own
opinion, despite the position of his superiors. The minister can make a political decision that is different from
his employee's proposal, but it will not be legally binding if he does not put up his visa, since he is legally
responsible for the decisions. If the minister or government takes a decision that conflicts with the one proposed by the relevant official, the latter can avoid legal
liability by submitting a written appeal. In this regard,
the Finnish anti-corruption system can be considered
effective, since it requires double work from a potential
bribe-giver, as he would have to prevail over the official who makes and prepares a specific decision.
In Finland, there is a rule of publicity and openness of public administration, which implies free criticism from colleagues, citizens and the media. All
minutes and notes of discussions (transcripts) made by
the state administration are open to citizens. At the
same time, it is not necessary to speak about the uniqueness of the “Finnish model” of combating corruption,
since it is based on a high level of socio-economic development and the formation of conditions that do not
create fertile soil for corruption and minimize corruption manifestations, which, in turn, makes effective
dealing with them. In Finland, social stratification is
minimal: the difference between the incomes of the
poor and the rich is 3.6 times. This country has the lowest percentage of people living below the poverty line
in the world, about 3.8% [6, p. 75].
Thus, in our opinion, the practice of neutralizing
the threat of corruption in the education systems of Singapore and the Republic of Korea is useful for Uzbekistan because there it is possible to borrow a mechanism
for educating the population about corruption and its
consequences for society and the state. At all levels of
the education system in Uzbekistan, agencies specially
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created to combat corruption and prevent it should implement educational programs for the younger generation. It can be not only lectures and meetings with representatives of relevant ministries, but also various
modern forms of work with students and teachers: studying specific cases, watching interesting videos, quests,
defending projects, etc.
We believe that a specialized department responsible in the country for combating and preventing corruption should deal with anti-corruption education of
the population. In Uzbekistan, this is the Anti-Corruption Agency. We propose to add to the list of tasks of
this Agency the implementation of anti-corruption education programs and the formation in society of an intolerant attitude towards corruption and high moral
principles. The agency can involve any specialists in its
work, including teachers, as part of the provision of
anti-corruption education in the country.
It would be useful for Uzbekistan, by analogy with
Finland, to reduce the number of staff of the relevant
ministry, to optimize its work, to develop and enforce a
code of ethics for workers in this sector, which does not
allow them to take part in corruption. At the same time,
it is useful to increase the transparency and openness of
decisions made and to conduct more public discussions
on this topic. The Ministry, together with the Anti-Corruption Agency, should develop and implement anticorruption education programs. Analysis of Denmark’s
anti-corruption experience in education indicates that it
is predominantly of a preventive nature, and the effectiveness of the fight against corruption becomes a natural consequence of fostering intolerance in society towards corruption in the public and private sectors. It is
useful for Uzbekistan to improve its anti-corruption
legislation in accordance with the Council of Europe
Criminal Law Convention on Corruption and its Additional Protocol. In Uzbekistan, it is useful to apply the
practice of Denmark, when parliamentarians, during
the report of ministers, can ask questions about their
participation in certain manifestations of corruption, if
there are reasonable suspicions, as well as about the
measures taken in the relevant ministries, where law enforcement agencies have already identified facts of corruption. It is useful in Uzbekistan to learn from Denmark's experience in creating counseling centers that
provide information to young people about the possibilities of training and employment, combining work
with training; this will exclude potential employment
“by pull” in the future. Attention should also be paid to
state financing of all types of educational institutions
through the provision of social grants with a strict system of control over the spending of budget funds exclusively for the development of these institutions, etc.
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Abstract
The article is devoted to the study of the characteristics of the course of pregnancy, childbirth and the assessment of complications from the side of the mother and fetus against the background of gestational diabetes mellitus, which were identified during a retrospective analysis of the histories of childbirth in women who delivered in
the conditions Budgetary Healthcare Institution of the Udmurt Republic "Perinatal Center of the Ministry of Health
of the Udmurt Republic" in 2020.
Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей течения беременности, родов и оценке осложнений со стороны матери и плода на фоне гестационного сахарного диабета, которые были выявлены при проведении
ретроспективного анализа историй родов у женщин, родоразрешённых в условиях ПЦ БУЗ УР «1 РКБ МЗ
УР» в 2020 году.
Ключевые слова: сахарный диабет, беременность, крупный плод, отягощенный анамнез, возраст,
роды.
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Интерес к данной теме прежде всего обоснован тем, что она является важной междисциплинарной проблемой, в настоящее время наблюдается
стабильный рост числа беременных женщин с
нарушением углеводного обмена, с которым сталкиваются акушеры-гинекологи, эндокринологи и
педиатры. Гестационный сахарный диабет (ГСД) –
это заболевание, характеризующееся гипергликемией, впервые выявленной во время беременности,
но не соответствующей критериям «манифестного»
сахарного диабета.[1]
Впервые обратили внимание на повышение
уровня концентрации глюкозы в крови во время беременности в 20-х годах прошлого века в Германии. В 1823-м году в научном журнале были опубликованы тезисы, в которых описали наблюдения

гипергликемии, связанные с беременностью. Спустя 106 лет М.Дункан выступил перед научным обществом в Лондоне с докладом о послеродовом
диабете, а также сообщил о высокой смертности
матери и ребенка. Дальнейшие исследования продолжили американские учёные, и в медицинскую
литературу впервые ими был введён термин “гестационный сахарный диабет”, где подразумевалось
повышение уровня глюкозы крови у беременных
женщин. В последующем, была создана классификация нарушений углеводного обмена во время беременности, учитывающая время начало заболевания, продолжительности, наличие сосудистых
осложнений. В 1980-м году пересмотрена классификация, где впервые в истории был выделен отдельный тип сахарного диабета. В 1999-м году ко-
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митет экспертов ВОЗ определил понятие гестационного сахарного диабета, как нарушение толерантности глюкозы любой степени тяжести, которая возникла или впервые выявлена во время беременности.[2]
Основной причиной в патогенезе развития гестационного сахарного диабета является нарастающая инсулинорезистентность. С увеличением срока
гестации, в крови беременной женщины нарастает
концентрация фетоплацентарных гормонов и гормонов матери. В ответ на это происходит компенсация, путем повешения продукции эндогенного
инсулина и снижением его клиренса. Сложившуюся ситуацию усугубляют прибавка веса, малоподвижный образ жизни и высококалорийная пища.
При наличии предрасположенности к возникновению сахарного диабета 2 типа и ожирения, секреция инсулина становится недостаточной, что приводит к появлению гипергликемии. [3]
Частота гестационного сахарного диабета после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО),
по данным В. Краснопольского, составляет 12,6%,
что значительно выше общепопуляционных показателей по РФ. Вероятные причины более частого
развития гестационного сахарного диабета в этой
группе, как традиционные факторы риска, следующие: возраст, ожирение, отягощенная по сахарному
диабету наследственность, гиперандрогения, многоплодие, применение препаратов эстрогенов и индукция овуляции (эндогенная гиперэстрогения) в
программе экстракорпорального оплодотворения.
[6]
Сахарный диабет отвечает за 10 % эмбриональных аномалий. Несмотря на разносторонний
перинатальный уход и гликемический контроль, во
многих развитых странах коэффициент врождённых дефектов при диабетической беременности
остается намного выше, чем у населения в целом.
[4]
После родов у всех пациенток с гестационным
сахарным диабетом отменяется инсулинотерапия.
В течение первых трех суток после родов необходимо обязательное измерение уровня глюкозы венозной плазмы с целью выявления возможного
нарушения углеводного обмена. Пациентки, перенесшие гестационный сахарный диабет, являются
группой высокого риска по его развитию в последующие беременности и сахарный диабет 2 типа в
будущем. Следовательно, эти женщины должны
находиться под постоянным контролем со стороны
эндокринолога и акушера-гинеколога. [5]
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами был проведен ретроспективный анализ
74 историй родов беременных с ГСД, родоразрешенных в условиях ПЦ БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» в
2020 году.
Средний возраст обследованных составил 32,8
±0,8 лет, с незначительным преобладанием городских жительниц - 38 (51,4%), рабочих - 55 (74,3%),
поступивших в перинатальный центр в сроке 37,4
±1,56 недель.
Наследственность по сахарному диабету 2
типа была отягощена в 15% случаях, по сахарному
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диабету 1 типа - в 1,4%.
На каждую женщину приходилось 2,85 экстрагенитальных заболеваний.
Структура перенесенной соматической патологии: инфекционные заболевания, в том числе
ОРВИ, грипп – 74 (100%), болезни органов мочевыделительной системы – 24(32,4%), пищеварения –
24(32,4%), зрения – 20(27%), дыхания – 16(21,6%),
системы кровообращения – 9 (12,2%), заболевания
кожи- 2(2,7%).
До наступления беременности на каждую пациентку приходилось 1,42 гинекологических заболеваний, с преобладанием патологии шейки матки
– 32 (43,2%), нарушений менструального цикла по
типу дисменории – 26(35,1%), воспалительных заболеваний органов малого таза – 22 (29,7%), миомы
матки – 8(10,8%).
Ранняя половая жизнь констатирована у
22(29,7%) женщин.
Отрицали контрацепцию – 27 (36,5%), использовали – 47 (63,5%). Пользователи средствами и методами контрацепции применяли: презервативы 25 (53,2%), комбинированные оральные контрацептивы - 15 (31,9%), прерванный половой акт 5(10,6%), внутриматочные спирали - 4(8,5%).
Количество беременностей, приходившихся
на одну женщину составило 3,37.
Первородящих было - 28 (37,8%), повторнородящих - 46(62,2%) человек.
Течение беременности у женщин с ГСД характеризовалось высокой частотой осложнений.
Наиболее часто регистрировались: анемия - 40
(54,1%), преэклампсия - 22(29,7%), ИППП - 18
(24,3%), рвота беременных - 9 (12,2%); хроническая
гипоксия плода - 18 (24,3%), тенденция к крупному
плоду - 12 (16,2%), диабетическая фетопатия - 10
(13,5%), многоводие - 10 (13,5%), цитомегаловирусная инфекция – 8 (10,8 %), синдром задержки
роста плода – 7(9,5%) угроза прерывания беременности - 6 (8,1%), маловодие - 5 (6,8%), гипотрофия
плода - 4 (5,4%), плацентарная недостаточность - 3
(4,1%), предлежание плаценты - 2 (2,7%),
У большей части беременных роды состоялись
через естественный родовые пути – 42(56,8%), кесарево сечение произведено 32(43,2%) пациенткам.
Показанием к абдоминальному родоразрешению
явились: клинический узкий таз у 17(53,1%),простой плоский таз у 3(9,4%), крупный плод у 12
(37,5%).
Кровопотеря при естественных родах составила 273,16 мл ±100,8мл, при оперативном родоразрешении - 806,6мл ± 100,8мл.
Масса рожденных детей составила 3420,8
гр±431,3 гр. Крупный плод имел место в 16,2%.
Хронической гипоксии были подвержены 18
(24,3%).
Средняя оценка по шкале Апгар составила 7,98,8 баллов ( удовлетворительное состояние новорожденных). У 1(1,4%) ребенка по Апгар - 4-7 баллов (легкая или умеренная асфиксия), в данном
наблюдении была умеренная пиелоэктазия правой
почки, легкая гипоксия во внутриутробном периоде, а также крупный плод ( 4110гр).
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Кроме того у 1(1,4%)новорожденного по
шкале Апгар -5-7 баллов (легкая или умеренная асфиксия), крупный плод (масса при рождении
3820гр), хроническая гипоксия плода, по данным
УЗИ - укороченные нижние конечности.
Избыточная масса тела выявлена у 28(37,8%),
ожирение 1 степени у 16 (21,6%), ожирение 2 степени у 5 (6,8%), ожирение 3 степени у 4(5,4%) беременных. Каждая 4-я пациентка имела нормальные значения ИМТ-20(27%).
При лечении ГСД была назначена диетотерапия-74 (100%), инсулин короткого действия - 7
(9,5%) инсулин длительного действия - 5(6,8%).
Вывод:
Наиболее часто ГСД встречался у пациенток в
возрасте старше 30 лет. Каждая четвертая имела
отягощенную наследственность по СД, каждая 3-я
- избыточную массу тела, ожирением 1-2-3 степени
страдали 33,8%. До наступления беременности в
анамнезе на одну женщину приходилось 2,85 соматических и 1,42 гинекологических заболеваний с
преобладанием патологии шейки матки. Основная
часть обследованных - повторнородящие ( 62,2%).
Прослеживается высокая частота кесарева сечения
– 43,2%, основными показаниями к которому явились: клинически узкий таз (53,1%), крупный плод
(37,5%). Чаще рождались мальчики – 42(56,8%).
Таким образом, пациентки с гестационным сахарным диабетом требуют повышенного внимания
со стороны акушера-гинеколога, эндокринолога,
врачей смежных специальностей, что особенно
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важно при их реабилитации и планировании последующей беременности.
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Abstract
The article is devoted to investigation of efficacy of mebicar therapy on the background of the influence of
meteorological and geomagnetic activity on hemodynamic status.
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Аннотация
Установлена чувствительность живого организма к влиянию космических излучений, в частности
солнечного ветра, и инициируемых им магнитных бурь в диапазоне самых различных частот, особенно
сверхнизких (С.М.Чибисов, Т.К. Бреус, Т.С. Илларионова., 2001). Изучение влияния на сердечно-сосудистую систему всех возможных видов геомагнитных возмущений, генерируемых солнечной активностью,
свидетельствует о развитии «сбоев биологических часов». Магнитные бури оказывают слабое воздействие
на вегетативную нервную систему , регуляцию сердечного ритма и сосудистого тонуса у всех людей, Серьёзные последствия воздействия геомагнитных бурь могут наблюдаться в основном у больных, перенесших инфаркт миокарда, а также у лиц, находящихся в состоянии значительного дополнительного стресса
(Бреус Т.К., 2005).Магнитные бури являются стрессовым фактором для организма (С.И. Рапопорт с соавт.,
2005). Они вызывают адаптационный десинхроноз, последствия которого наиболее выражены и представляют опасность для организма, уже находящегося в условиях внутреннего стресса (например, у больных с
патологией сердечно-сосудистой системы) (Р.М.Заславская, 2000). В связи с изложенным актуальным является поиск препаратов адаптогенного действия с целью коррекции дисбаланса нейрогуморальной системы, вызванного воздействием метео- и геомагнитными возмущениями на баро-, хемо-, термо- и другие
рецепторы. Среди таких препаратов адаптогенного действия следует выделить мебикар - 2,4,6,8-тетраметил-2,4,6,8-тетразабицикло-(3,3,0)-октандион-3,7. Его молекулярная масса составляет 198. По химическому строению мебикар близок к метаболитам организма - его молекула состоит из 2-х метилированных
фрагментов мочевины, включённых в бициклическую систему. Мебикар был синтезирован в Институте
органической химии Российской академии наук (производство в ОАО «Татхимфармпрепараты»).
Препарат мебикар относится к фармакологической группе дневных транквилизаторов. Однако он обладает более широким спектром фармакологических и фармакотерапевтических эффектов, включающих,
кроме противотревожного (анксиолитического), основного для транквилизаторов, эффекты ноотропных,
адаптогенных и гиполипидемических средств. Фармакологические эффекты мебикара корригируют патогенетические механизмы многих психических, неврологических и соматических расстройств. Поэтому
мебикар относится к средствам патогенетической терапии. Нейрофизиологическими и психологическими
исследованиями Ю.А. Александровского и Б.И.Бенковича установлено, что после приёма мебикара улучшаются функции зрения, обоняния, осязания, ускоряются психические и двигательные ответы на раздражители, увеличивается содружественность, скоординированность и синхронность протекания сложных
целенаправленных действий. В клинических исследованиях при лечении мебикаром у пациентов улучшается интеграция и сбалансированность психических функций, а это способствует оптимизации психической деятельности, трудовой и социальной адаптации. Учитывая также те факты, что мебикар эффективен
при кардиалгиях различного генеза, способствует улучшению микроциркуляции и коронарного кровотока,
уменьшает вязкость крови и корригирует липидный спектр крови, этот препарат с его широким спектром
терапевтической активности может быть изучен с точки зрения профилактики патологического влияния
погодных факторов и магнитных бурь (И.Е. Зиманова с соавт, 2004).
Keywords: mebicar, meteo-geomagnetic activity, hemodynamics, wide specter of pharmacological activity.
Ключевые слова: мебикар, метео-геомагнетическая активность, гемодинамика, широкий спектр фармакологической активности.
Материал и метод
Исследования проводили в группе 36 пациентов с артериальной гипертонией (АГ) 2-3 степени,
2-3 стадии и ИБС, получавших мебикар на фоне
традиционной терапии (ТТ). Среди них были 25
женщин и 11мужчин, Средний возраст составил
63.5±1.5 лет. Длительность заболевания была в пределах от 6 до 17 лет. Определён риск развития сердечно-сосудистых осложнений как очень высокий
у 36 пациентов. 14 больных страдали стенокардией
напряжения, у 7 пациентов был постинфарктный
кардиосклероз. Течение заболевания осложнилось
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 1
стадии - у 16, ХСН 2А стадии - у 16 пациентов.
Традиционная терапия (ТТ) антиангинальными и антигпертензивными препаратами проводилась с включением мебикара (производства ОАО
«Татхимфармпрепараты») в дозе 0.3 мг по 1 таблетке 3 раза в день. До и после 3-х недельного лечения с включением мебикара проводили клиниколабораторное и инструментальное обследование,

включая
ЭКГ-мониторирование,
ЭХОКГ,
транскраниальную допплерографию.
Полученную информацию анализировали методами вариационной статистики и «Косинор-анализом» по Ф.Халбергу
Проводили корреляционный анализ между показателями земной и космической погоды и параметрами гемодинамики. Величины метеофакторов
получали
из
сервера
«Погода
России»
(meteo.infospace). В работе была проведена оценка
влияния погодных факторов: температуры воздуха,
атмосферного давления, относительной влажности,
точки росы, облачности, направления и скорости
ветра, а также геомагнитной активности на состояние сердечно-сосудистой системы. В качестве индексов геомагнитной активности были использованы суточные значения планетарных индексов
(сумма 3-х-часовых значений Кр-индекса). Корреляционному анализу подвергались показатели самоконтроля АД в утренние и вечерние часы.
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Результаты
У пациентов, получавших лечение с включением мебикара, между показателями АД и факторами погоды исходно выявлено 148 значимых корреляций. Наблюдался широкий спектр реакций организма пациентов на действие факторов погоды.
Характерное время сдвига реакции организма относительно момента измерения метеорологических
показателей сильно варьирует и в большинстве случаев соответствует нулевому сдвигу (в момент измерения), временному сдвигу (запаздыванию) или
(опережению) на 1 день. Выявлено несколько корреляционных связей между показателями гемодинамики и перепадом погодных факторов. Обнаружены также отрицательные линейные корреляционные
связи,
которые
означают
разнонаправленность реакции гемодинамики и изменений факторов погоды. Время сдвига реакции
организма относительно момента измерения индексов геомагнитной активности в большинстве случаев соответствует опережению на 2 и 3 дня.
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Влияние метеорологической и геомагнитной
активности на показатели СМАД до и после терапии с включением мебикара больных АГ и ИБС.
Обнаружены корреляционные связи между показателями гемодинамики и факторами погоды до
и после терапии с включением мебикара по данным
СМАД. Исходно выявлено 30 достоверных корреляций, которые свидетельствовали о взаимодействии показателей АД с параметрами метео-и геомагнитной активности. До лечения наибольшее
влияние на показатели СМАД оказывали параметры относительной влажности и геомагнитной
активности.
Наиболее подвержены влиянию погоды показатели ПАД. Характерное время сдвига реакции организма относительно момента измерения метеорологических и геомагнитных факторов сильно варьирует и в основном соответствует опережению на 2
и 3 часа до измерения. Таблица 1.

Таблица 1.
Корреляционные отношения между показателями гемодинамики и погодными факторами у больных АГ
и ИБС, получавших ТТ с мебикаром, по данным СМАД.
Показатели
До лечения
После лечения
САД
ДАД
Пульс САД ДАД Пульс
Атмосферное давление
Температура
Относительная влажность:
-за 2 ч. до измерения
0.320
0.302
-за 3 ч. до измерения
0.307 0.352
0.308
Точка росы
Облачность верхняя:
-через 1 ч. после измерения
0.346
Облачность средняя
Направление ветра
Скорость ветра:
-через 1 ч. после измерения
0.353 0.304
Индекс геомагнитной активности (Кр-индекс):
-за 2 ч. до измерения
-за 3 ч. до измерения
0.308 0.381
0.324
Примечание: Значимость всех указанных коэффициентов корреляции: p<0.0001.
Выявлена прямая линейная зависимость САД
до лечения с показателями влажности, которая приходится на временной сдвиг (опережение) на 3 часа
(р<0,0001); с параметрами скорости ветра и верхней облачности-на запаздывание на 1 час после измерения (р<0,0001), c индексом геомагнитной активности - на опережение на 2-3 часа (р<0,0001).
Прямая пропорциональная связь значений ДАД до
лечения с показателями относительной влажности
приходится на временной сдвиг (опережение) на 2
и 3 часа (p<0.0001); с параметрами верхней облачности и скорости ветра-на запаздывание на 1 час
после измерения (р<0.0001); с индексом геомагнитной активности - на опережение на 2 и 3 часа
(р<0.0001). Установлены корреляционные отношения между показателями пульса и параметрами относительной влажности, которые приходятся на
временной сдвиг (опережение) на 2-3 часа до измерения (р<0.0001). Прямая пропорциональная связь

ПАД до лечения с показателями атмосферного давления приходится на момент измерения (р<0.0001)
и на опережение на 1 час (p<0.0001). Выявлено влияние относительной влажности на исходные значения ПАД с временным сдвигом (опережением) на 2
и 3 часа до измерения (р<0.0001).
Выявлено влияние верхней облачности на значения ПАД с опережением на 1 час и запаздыванием на 1 час после измерения (р<0.0001).Средняя
облачность также влияет на показатели ПАД до лечения: выявленные корреляционные связи приходятся на временной сдвиг (опережение) на 2-3 часа
до измерения (р<0.0001); а также на запаздывание
на 3 часа после измерения (p<0.0001). Прямая пропорциональная связь ПАД до лечения с показателями скорости ветра приходится на запаздывание
на 1,2 и 3 часа после измерения (P<0.0001). Выяв-
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лены корреляционные связи ПАД с индексом геомагнитной активности за 1,3 часа до измерения и
через 3 часа после измерения (р< 0.0001).
АДср не подвержено влиянию метеофакторов.
Этот показатель коррелирует только с индексом
геомагнитной активности за 3 часа до измерения
(р<0.0001). Выявлены корреляционные отношения
между ДП и параметрами верхней облачности за 1
час до измерения (р<0,0001). После лечения с включением мебикара количество корреляций между
АД и факторами погоды составило 23, снизилось
влияние средней облачности и геомагнитной активности. Однако увеличилось число корреляций с показателями направления ветра. Наиболее подвержены влиянию погоды ПАД, АДср, ДП. Не выявлено корреляционных отношений с показателями
САД, ДАД, пульса и факторами погоды.
Прямая пропорциональная связь ПАД после
проведенного лечения с показателями атмосферного давления приходится на момент измерения
(р<0.0001) и на опережение на 1 час (р<0.0001). Выявлено влияние относительной влажности на значение ПАД с временным сдвигом (опережением) на 2
и 3 часа до измерения (р<0.0001). ПАД коррелирует
с параметрами верхней облачности с запаздыванием на 3 часа, а также с перепадом значений погодного фактора (р<0.0001).
Средняя облачность также влияет на показатели ПАД после лечения: выявленные корреляционные связи приходятся на временной сдвиг (опережение) на 2 часа до измерения (р<0.0001), а также
на запаздывание на 3 часа после измерения
(р<0.0001). Выявлены корреляционные отношения
показателей ПАД с параметрами направления ветра
в момент измерения (р<0.0001) ; с параметрами скорости ветра через 1 и 2 часа после измерения
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(р<0.0001). После проведенного лечения с мебикаром показатели АДср стали более чувствительными к влиянию погоды. Выявлены корреляционные отношения между АДср и показателями атмосферного давления с временным сдвигом
(запаздыванием) на 3 часа после измерения
(р<0.0001). Определены корреляции АДср с показателями относительной влажности с временным
сдвигом (опережением) на 2 и 3 часа до измерения
(р<0.0001).
Выявлено влияние направления ветра на значения АДср в момент измерения и запаздыванием
на 1 час после измерения (р<0.0001). Прямая пропорциональная связь АДср с показателями скорости ветра приходится на перепад значений данного
метеофактора (р<0.0001). Выявлены корреляционные связи АДср с Кр-индексом геомагнитной активности только за 2 часа до измерения (р<0.0001).
Чувствительность значений ДП к влиянию погоды также несколько повысилось после проведенного лечения. Выявлены корреляционные связи ДП
с показателями относительной влажности с опережением на 2 и 3 часа до измерения (р<0.0001). Прямая пропорциональная связь показателей ДП после
проведенного лечения с показателями верхней облачности приходится на временной сдвиг (запаздывание) на 1 час после измерения (P<0.0001). Прямая
пропорциональная связь значений ДП после лечения с показателями направления ветра приходится
на момент измерения; с показателями скорости
ветра-на временной сдвиг (запаздывание) на 1 час
после измерения и перепад (р<0.0001). Выявлены
корреляционные связи ДП с Кр-индексом за 2 часа
до измерения (р<0.0001). Таблица 2

Таблица 2.
Корреляционные отношения между показателями получавших ТТ с мебикаром, по данным СМАД.
До лечения
После лечения
Показатели
ПАД АДср
ДП
ПАД АДср
ДП
Атмосферное давление:
-в момент измерения
0.357
0.393
-за час до измерения
0.507
0.391
-через 3 ч после измерения
0.403
Температура
Относительная влажность:
-за 2 ч. до измерения
0.402
0.379 0.320 0.306
-за 3 ч. до измерения
0.467
0.445 0.350 0.381
Точка росы
Облачность верхняя:
-за час до измерения
0.518
0.396 0.414
0.303
-через 1 ч. после измерения
0.587
перепад
0.421
Облачность средняя:
-за 2 ч. до измерения
0.469
0.302 0.320
-за 3 ч. до измерения
0.386
0.327
-через 3 ч после измерения
0.382
0.477
Направление ветра:
- в момент измерения
0.338 0.417 0.407
-через час после измерения
0.362
Скорость ветра:
-через час после измерения
0.439
0.335
0.317
-через 2 час после измерения
0.434
0.301
-

Annali d’Italia №27/2022

35

-через 3 час после измерения
0.338
перепад
Индекс геомагнитной активности (Кр-индекс):
-за 2 ч. до измерения
0.437
-за 3 ч. до измерения
0.464
0.337
-через 3 час после измерения
0.305
Примечание: Значимость всех указанных коэффициентов корреляции: p<0.0001.
Заключение
Таким образом, включение мебикара в традиционную терапию больных с АГ 2-3 степени, 2-3
стадии в сочетании с ИБС незначительно уменьшает количество корреляционных связей между
АД и факторами погоды, снижает влияние средней
облачности и геомагнитной активности на состояние гемодинамики.
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Abstract
SARS-CoV-2 infection has caused unprecedented morbidity and mortality worldwide. During the pandemic,
COVID-19 viral infection was recognized as a multiple organ disease with a wide range of clinical manifestations.
Similar to the subacute viral syndromes described in convalescents who have undergone other forms of coronavirus infection, there are more and more reports of persistent and long-term negative consequences after acute
COVID-19. A new term "post-COVID syndrome" has appeared, characterized by persistent symptoms and /or
delayed complications after four weeks from the onset of symptoms [1].
Аннотация
Инфекция SARS-CoV-2 стала причиной заболеваемости и смертности беспрецедентных масштабов
во всем мире. В ходе пандемии вирусная инфекция COVID-19 была признана полиорганным заболеванием

Annali d’Italia №27/2022
36
с широким спектром клинических проявлений. Подобно подострым вирусным синдромам, описанным у
реконвалесцентов, перенесших другие формы коронавирусной инфекции, появляется все больше сообщений о стойких и длительных негативных последствиях после острого COVID-19. Появился новый термин
«постковидный синдром», характеризующийся стойкой симптоматикой и/или отложенными осложнениями по истечении четырех недель с момента появления симптомов [1].
Keywords: SARS-CoV-2, sequelae of COVID-19, post-COVID syndrome.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, последствия COVID-19, постковидный синдром.
Введение
Глобальное и стремительное распространение
COVID-19 оказало огромное влияние на все отрасли здравоохранения во всем мире и позволило
расширить имеющиеся представления о характере
течения этого заболевания.
По данным ВОЗ число заболевших COVID-19
на сегодняшний день составляет более 294 миллионов человек, из них 5,4 миллионов скончались в результате различных осложнений этого заболевания
[2]. В Республике Казахстан зарегистрировано
около 1 миллиона заболевших и 13 тысяч смертельных исходов [3].
Цель: оценить субъективное состояние пациентов с верифицированным диагнозом COVID-19 в
зависимости от половозрастных характеристик.
Задачи:
1.
Провести анкетирование пациентов, перенесших COVID-19;
2.
Оценить качество жизни, состояние здоровья и физической активности, качество сна, эмоциональное состояние пациентов, перенесших
COVID-19 в зависимости от возраста;
3.
Изучить отношение к вакцинации пациентов, перенесших COVID-19.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач в основу
проведенного обсервационного описательного поперечного исследования были включены данные
200 опрошенных, перенесших COVID-19. Разработанная анкета включала 17 вопросов открытого и
закрытого типа с использованием шкалы Лайкерта
с градацией от «значительно лучше, чем до заболевания» (1 балл) до «гораздо хуже» (5 баллов).
Критериями исключения являлись: возраст ме-
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нее 18 лет, а также наличие онкологических заболеваний.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью прикладных программ Microsoft Excel 2019, SPSS for Windows
(v.23,0).
Для выявления статистической разницы между
группами использовали Хи-квадрат Пирсона и отношение правдоподобия.
Выборка включала в себя жителей различных
регионов Республики Казахстан. Наибольшее количество  31%, это опрошенные, проживающие в городе Нур-Султан и 27,5% в Кызылординской области.
Все исследуемые были поделены на 3 возрастные группы, согласно классификации ВОЗ. Возраст
пациентов варьировал от 18 до 74 лет и в среднем
составил 42,49±13,535 года. На 59% выборка была
представлена женщинами.
Результаты и их обсуждение
Получена статистически значимая разница по
наличию хронических заболеваний между исследуемыми группами (р˂0,001). Наиболее часто встречающимися хроническими заболеваниями были артериальная гипертензия, бронхит, ишемическая болезнь сердца и гастрит.
Статически значимой разницы по числу госпитализаций во время заболевания между группами
не выявлено (р=0,274).
Выявлена статистически значимая разница по
субъективной оценки качества жизни (р˂0,001) (см.
Рисунок 1), состояния здоровья (р˂0,001) (см. Рисунок 2), физической активности (р˂0,001) (см. Рисунок 3), эмоционального состояния (р=0,001) (см.
Рисунок 4) и качества сна (р˂0,001) (см. Рисунок 5).
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Рис. 1. Субъективная оценка качества жизни
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Рис. 2. Субъективная оценка состояния здоровья
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Рис. 3. Субъективная оценка физической активности
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Рис. 4. Субъективная оценка эмоционального состояния
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Рис. 5. Субъективная оценка качества сна
Также выявлена статистически значимая разница по числу вакцинированных между группами (р˂0,032)
(см. Рисунок 6).
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Рис. 6. Уровень вакцинации по возрастным группам
Большинство (78,8%) вакцинированы препаратом «Спутник-V». Из общего числа не вакцинированных готовы вакцинироваться 54,5%. Из числа
вакцинированных готовы пройти ревакцинацию
72,4%. До заболевания доля отрицательно и
нейтрально относящихся к вакцинации составила
64% от общего количества опрошенных. После перенесенного заболевания данный показатель снизился на 24,5%.
Выводы
В ходе исследования нами была выявлена статистически значимая разница между группами по
наличию хронических заболеваний (р<0,001). В
первой группе (18-44 лет) количество человек с
хроническими заболеваниями составило 39
(35,8%), во второй группе (45-59 лет) 50 (66,7%), в
третьей группе (60-74 лет) 14 (93,3%).
Выявлена статистически значимая разница
между исследуемыми группами по субъективной
оценки качества жизни (р<0,001), здоровья
(р<0,001), физической активности (р<0,001), качества сна (р<0,001) и эмоционального состояния
(р=0,001).

Зарегистрировано изменение отношения к вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 с нейтрального и отрицательного на положительное у 24,5% опрошенных.
В заключении хотелось бы отметить, что полученные данные у опрошенных, перенесших
COVID-19, свидетельствуют о снижении качества
жизни, здоровья, физической активности, качества
сна и эмоционального состояния у старшей возрастной группы.
Улучшается отношение к вакцинации после
перенесенного заболевания COVID-19.
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Abstract
The article considered the use of the tandem method in the formation of communication skills among undergraduates. It was found that for the successful acquisition of communication skills from undergraduates, the use
of the tandem method, that is, the system of communication with a native speaker of a foreign language is effective.
The paper considered the advantages of this method, gave an example of using the method in one of the universities
of Kazakhstan.
Аннотация
В статье был рассмотрено использование тандем-метода в формировании коммуникативных навыков
у магистрантов. Было выявлено, что для успешного получения навыков коммуникации у магистрантов,
использование тандем-метода, то есть системы общения тет-а-тет с носителем иностранного языка является эффективным. В работе были рассмотрены преимущества данного метода, был приведен пример использования метода в одном из ВУЗов Казахстана.
Keywords: communications, communication skills, tandem method, undergraduates, example of a method,
Kazakhstan.
Ключевые слова: коммуникации, коммуникативные навыки, тандем-метод, магистранты, пример
метода, Казахстан.
The rapid changes taking place in the modern
world require the formation of intercultural competence
among undergraduates. The concept of "intercultural
competence" in foreign and local methods of teaching
foreign languages and cultures is interpreted differently. The famous British researcher M. Bayram defines intercultural competence as the ability to communicate with "others," to accept opinions and perceptions of the world from others, to mediate between
different opinions, to be attentive to the assessment of
differences.
G.V. Elizarova believes that intercultural competence is a competence of a special nature, which is
based on knowledge and skills, the ability to enter into
intercultural communication, creating for communicators the general meaning of what is happening and as a
result a positive result is achieved. communication for
both parties. Intercultural communicative competence
has no analogy with the communicative competence of
native speakers and can be inherent only in the mediator of cultures - a linguist who learns a foreign language. The purpose of the formation of intercultural
communicative competence is to acquire a quality of

linguistic personality that allows it to go beyond its own
culture and acquire the qualities of an intermediary between cultures, without losing its cultural characteristics [1, p.23].
It should be emphasized that neither M. Bayram
nor G. V. Elizarov reflect the specifics of a foreign language as a subject in their definitions of intercultural
competence. Considering the component composition
of intercultural competence, it is endowed with components traditionally inherent in communicative competence in a foreign language. Having studied the scientific and theoretical foundations of research, we propose to understand intercultural competence as the
ability of an individual to enter into dialogue with representatives of different cultures and successfully interact with them.
Of course, knowledge of a foreign language and
knowledge of the culture of the country of the language
studied is necessary for successful communication and
interaction. The purpose of education in intercultural
competence is to develop universal skills in interaction
with representatives of different countries and cultures,
while language plays the role of an intermediary.
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Having analyzed the literature, it was determined
that intercultural competence consists of 4 main components: motivational, cognitive, sociocultural and
compensatory. The motivational component includes
the need for intercultural interaction and the need for
knowledge of representatives of other cultures. The
cognitive component involves the presence of linguistic
competence, knowledge of one's and other cultures,
ideas about similarities and differences in cultures. The
socio-cultural component is characterized by the
awareness and acceptance of the values of another culture, the manifestation of tolerance to the cultural characteristics of representatives of other cultures. The
compensatory component includes the ability to adapt
the usual pattern of behavior to the characteristics of
another culture, the competent use of the para-language
to perform an act of communication and the appropriateness of demonstrating non-verbal reactions [2, p.18].
1. The author of the article believes that this is one
of the most productive ways to develop intercultural
competence.
2. The tandem method is a method that means a
way to learn a foreign language with two partners with
different native languages working in pairs. The main
goal of the tandem is to master the language of your
partner in a situation of real and/or virtual communication, get acquainted with his personality, the culture of
the country of the language studied, as well as get information in various fields and fields of knowledge.
equally interesting for tandem partners [3, p.101].
3. The tandem method is characterized by two
main principles of learning: 1) reciprocity; 2) personal
autonomy. The principle of reciprocity implies that
each of the participants in the training receives the same
benefit from communication and mutual training. The
principle of personal autonomy is based on the fact that
each communication partner has independent responsibility in his part of the training not only for choosing
the purpose, content and means of training, but also for
its final results. It is worth considering that each participant in the experiment should both receive and give,
therefore reciprocity is the most important.
4. Thus, it is safe to say that tandem training is one
of the most promising areas for using modern technologies aimed at self-study and self-development. This is
due to the following characteristics of this method:
5. Tandem is a socio-individual aspect of learning
a foreign language and culture, unlike the traditional
context of learning foreign languages, tandem allows
you to creatively approach the process of learning. On
the one hand, the tandem curriculum is created on the
basis of the needs and interests of partners, on the other
hand, the tandem encourages interaction through cooperation, creating a socio-cultural aspect at the heart of
this approach. In the context of tandem learning, individual and social aspects are connected in an original,
innovative and harmonious way.
6. This interaction effectively increases the level
of motivation of tandem partners by the fact itself.
Communication with a native speaker gives a certain
incentive to further master the necessary language,
gives communicative skills. In addition, tandem part-
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ners are given the opportunity to use the language studied in practice, independently evaluate their results, as
well as monitor the dynamics of success and productivity of training in general.
7. Roles of tandem course participants. As you
know, in any generally accepted academic context of
the role, the teacher and student are clearly separated,
which cannot be said about tandem, which is characterized by a mixture of roles. As native speakers, members
of the tandem know more about each other's target language and that this gives them certain powers to act periodically as teachers [4, p.38].
8. Special relationships between partners. In traditional classes, there are usually two types of relationships between participants in the educational process:
asymmetric (teacher-student) and symmetrical (between students). When learning in tandem, a partner
acting as a language expert will always be in a less authoritative position when acting alone as a student.
Therefore, unlike other communication contexts, a native speaker will not cause discomfort to his tandem
partner. In addition, such a change in the role of a
teacher-student eliminates the negative consequences
of asymmetry between more and less experienced interlocutors from a linguistic point of view, which in
everyday life can cause a sense of insecurity, fear of
mistakes, shyness, etc. On the other hand, such a
change of roles shows positive aspects of asymmetry in
cases where cognitive or emotional support is needed
from a more competent interlocutor.
9. Natural motivation mechanism. In addition to
internal and external motivation, each participant in
tandem training experiences a self-regulating motivational mechanism. Students can only receive from a
partner what they themselves are ready to give. If one
of the participants wants his partner to be fully involved
in the process and actively respond, he, in turn, must
demonstrate the same or even greater influence. Otherwise, there will be an imbalance between effort and
commitment between participants, leading to tension.
If one of the participants does not follow the generally
accepted agreement, the tandem is doomed to failure,
since it is based on complete reciprocity and cooperation.
10. Internal student autonomy. Autonomy in tandem has its own peculiarity: the learning process does
not happen alone, but in interaction. Learning a foreign
language in tandem implies showing independence and
responsibility for your education, as well as the ability
to competently organize your educational process.
11. An affective component of the educational
process. The tandem method allows you to enjoy the
implementation of intercultural interaction. According
to one popular opinion, which has recently been actively challenged, training can only be difficult and boring.
Tandem learning cannot be attributed to the
above-mentioned model of perception of the educational process, since this method provides direct communication with its foreign partner. However, this is
not possible without spontaneous, active and mutual
participation and participation. Like any form of interpersonal communication, tandem learning involves a
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good sense of humor, moderate emotionality and a willingness to share experience. However, tandem
workouts can sometimes cause some negative feelings,
such as tension, rivalry, frustration, irritation, and even
indignation. Nevertheless, studies show that negative
experiences in the learning process are extremely rare.
Thus, we believe that the organization of training
in a bilingual environment based on the tandem method
will contribute to the formation of intercultural and linguistic competencies.
Experimental training was organized by me to test
this assumption. The training was carried out in the
2021-2022 academic year on the basis of the West Kazakhstan Innovation and Technological University in
Uralsk. 5 students of the educational language center
took part in an experimental internship; then the number of participants in the project increased to 10. The
level of English proficiency of the participants in the
experimental training corresponded to level A2. + up to
B2 + on a pan-European scale. The communication
partners were English-speaking students who expressed a desire to participate in the project, who arrived at the university for exchange.
The results of communication and correspondence
were discussed at the English lessons in the dialogue
center. Both categories of students thought in advance
and chose topics of interest for discussion, immediately
before the lesson, the participants studied the materials
proposed for discussion (books and articles on cultural
studies, feature films, works of art, etc.). The study was
aimed at the formation of intercultural and linguistic
competencies in Russian-speaking and English-speaking participants of the tandem course.
The results of communication and emails were
discussed in English lessons at the dialog center. Both
categories of students thought out in advance and chose
topics of interest for discussion, immediately before the
lesson, the participants studied the materials proposed
for discussion (books and articles on cultural studies,
feature films, works of art, etc.). The study focused on
the formation of intercultural and linguistic competencies among Russian-speaking and English-speaking
participants in the tandem course [5].
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Forms of control, such as surveillance, mutual
control and self-control, were used in the pilot training
process.
During the implementation of the tandem project,
dynamics were clearly observed in all components of
intercultural competence. This shows that the formation of intercultural competence in a bilingual environment based on the tandem method in the process of
teaching a foreign language is indeed an achievable
goal. As a result, students have increased motivation to
further learn a foreign language and culture, and the
need for intercultural interaction and the acquisition of
knowledge about representatives of other countries and
cultures has increased.
As a conclusion, one can emphasize the productivity of using the tandem method as a means of building
the intercultural competence of undergraduates, as well
as the desirability of its active use in teaching a foreign
language and culture.
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Abstract
The article examines the main skills of communication and their needs and usages in teaching a foreign language. Each skill has its own characteristics and ways to organize tasks within the framework of its application.
Methods of teaching a foreign language is the science which follows the aims, contents and aids of learning,
besides teaching and bringing up based materials of foreign languages.
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Methods of teaching a foreign language is the science which follows the aims, contents and aids of learning, besides teaching and bringing up based materials
of foreign languages. Method`s connection goes into
two main lines. They are the line of psychology and the
line of pedagogies. English method has main three
folds and extra one. The three folds contain reading, listening and speaking. Writing is another fold.
The first fold is listening. Listening is a receptive
skill. As it involves responding to language rather than
producing it. While listening learners must be able to
understand the speaker`s speech by listening limiting
on the programs based on each grade. To achieve to the
goal of this fold teachers use various teaching techniques, for example on the lower grades the teacher can
use pictures, objects and classroom things also actions
and miming. By listening the new materials such as
lexis, speech patterns, grammar material, language
skills are organized and consolidated by the learners.
By listening techniques the learners are able to know ,
to learn then use them in their speech and then they get
accustomed with listening tasks the learners compare
the learnt materials, and even they evaluate them. So
the learners abilities grow step by step from low – order
thinking to up high – order thinking skills. Listening
means – to understand what the learner hears. All learners cross with the difficulties of listening [1]. They are:
1. Linguistic
2. Condition under what speech takes place
3. Content
The linguistic difficulties are as following:
a. Linguistic materials
b. Lexical materials
c. Grammar materials
d. Phonetic materials for example: The boat is described in the picture was floating on the waves.
He described all need he had seen in black colours.
In the first sentence described – participle II, in the
second sentence Past simple.
Homonyms are the example of linguistic difficulties.
For example: He`s a house of his own. He has
He`s a student graduate.
He is

The verb “Would ” is used in different ways:
1. An auxiliary verb
2. used in the future in the past tense form
3. Subjunctive mood
4. Request
5. verb pattern would like
It can be an example of linguistic difficulties.
Listening doesn`t mean only to listen to the teachers speech and records. Many kinds of exercises and
various tasks are the keys and ways to carry out the listening skill [2]. Following types of exercises are examples:
1. Listen to the sentences and say how many sentences there are.
2. Divide the words into sounds and name the letters,
3. Find how many consonants, vowels there are in
these words.
4. Listen to the words and say how many long and
short vowels in the words.
5. Give synonyms and antonyms of these words.
For example: to come back - to return; to chooseto pick out
Kind – cruel;
old- young
Like- dislike;
new- old
Shallow- deep;
dark – light.
In high grades listening tasks are carried out into
three stages:
1. Pre- listening
2. While listening
3. Post listening
In the first stage the learners are get acquainted
with new words or word combinations. Also hey are
known what they are going to listen. In one word the
learners are familiar with the topic.
During the second stage learners listen to the
whole text. At first they listen in a slow way. Next time
the speed of listening are increased. After two or three
listening the learners listen to the text as if they are native speakers.
On the last stage all learners do comprehension
tasks which are based on listening topic.
Listening comprehension tasks are organized in
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group, pair and individual form. All listening comprehension tasks are based only that day`s listening topic.
The activities of listening skill often follow the
following patterns:
1. Introductory activities: an introduction to the
topic of the text and activities focusing on key vocabulary in the text – to pre- teach important vocabulary,
and to encourage learners to activate the learners`
knowledge of the world in relation to the topic.
2. Main activities: a series of listening activities
developing different listening subskills and moving
from general to more detailed listening.
The second fold is reading. Reading is one of the
main skills of learning a foreign language. Reading
gives a lot of opportunity for critical thinking of learners abilities it also enriches learners` vocabulary and
teach them to speak correctly in English language. The
approaches of reading is never characterized but only
gives the concrete information.
Reading types are: a. Reading aloud/ oral
b. Reading silent
Silent reading is divided into several ways:
1. Skimming reading
2. Scan reading
3. Reading for detail
4. Understanding text structure
5. Inferring
6. Predicting
The aim of teaching reading is silent reading. As a
aloud reading is not the aim of teaching reading. It is
the first step that helps learners to begin the silent reading. The learners start reading with the columns. If there
isn`t any column the learners can`t read themselves
even they know the alphabet [3].
Aloud reading is always firstly addressed to somebody, secondly emotionally coloured; thirdly used with
normal speed.
When a learner reads himself /silently / the organs
of his speech are active but not very active as in speech.
Skimming reading sometimes is called reading for
gist. It involves glancing through a text to get a general
idea what it is about. Tis type of reading starts from the
second year of learning English and the half year of the
first grade. The volume of the reading are according to
the age of the learners. The linguistic material of skimming reading are introduced to the learners also new
words and word – combinations, grammar materials are
known to the reads beforehand. Sometimes the vocabulary should be given alongside the text in order to get
interested in reading by the content. Many types of exercised can conduct the reading. For examples:
1. In each group of words the one with the most
general meaning.
a.
Summer
lion
ant
b.
Season
bear
bee
c.
Spring
deer
insect
d.
Autumn
animal
worm
2. In each group of words the one doesn`t belong
a.
Yellow
b.
Pink
c.
Heavy
d.
Violet
3. Find he adjectives
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a.
Health
b.
Healthy
c.
Hormone
Skimming reading are read only one time, the
reader skim when he looks quickly through a text
catches the general content of it. Then reading comprehension tasks are carried out according to the read material.
Scan reading is a kind of silent reading. Sometimes it is called reading for detail. It involves getting
the meaning out of every word and out of the links or
relationships between words and sentences. The requirements of scan reading are the following:
1. The text should be short
2. The text ought to contain with the lexical and
grammatical difficulties.
For example: The battle described by the warrior
can be found in the National museum.
When the author described the story that had had
happened to him during his childhood.
In the first example the word described is a Participle II
In the second example the word described Past
simple.
Deducing meaning from context involves reading
the words around an unfamiliar or thinking about the
situation the unfamiliar word is used in to try and work
out its meaning. The reader doesn`t always know the
meaning of all the words he meets. This skill helps the
learners understand unfamiliar words without making
use of a dictionary or some other reference resource [4].
Inferring is a type of reading skill, it is used to get
meaning from a text. When the text is read, the readers
work out what the writer`s opinion on a topic is what
his feeling is. To infer these things we notice what
words, register, grammar or style the writer has used to
refer to something.
Predicting means using clues before we start reading, to guess what a text may be about. For example the
teacher asks the readers to look at the title of the text or
pictures above the text or the name of a writer and readers try to guess the general content of the reading material. Prediction helps readers decide if they wish to
read the text and make sense of it when they start reading it, because it gives the readers opportunities to link
the topic of the text. While reading the text, the learners
continue predicting, using what they are reading to
sense what will come next.
The activities of reading skill often follow the following patterns:
1. Introductory activities: activities focusing on
the topic of the text, pre- teaching vocabulary and possibly asking the learners to predict the content of the
text.
2. Main activities: a series of comprehension activities developing reading subskills, focusing initially
on general then more detailed comprehension.
3. Post – task activities: activities asking readers
to talk about how the topic of the text relates to their
own lives or to give their opinions on something in the
text. These kinds of activities require learners to use
some of the language they have met in the text [5].
After reading comes next fold that is speaking. As
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we know reading leads to speak correctly. Speaking is
always address to somebody, motivated, emotionally
coloured and situationally taken place. Speaking involves using speech to communicate meanings to other
people. There are many subskills of speaking:
Making use of grammar, vocabulary and
functions
Making use of register to speak appropriately
Using features connected speech
Using body language
Producing different text types
Oral fluency (speaking at a normal speed,
with little hesitation, repetition or self- correction, and
smooth use of connected speech)
Using interactive strategies (ways of keeping
people interested and involved in what is being said
about)
Types of speaking are the monologue and the dialogue.
Monologue is a speech of one person. Many kinds
of exercises are used to carry put the monologue.
Kinds of exercises:
1. Complete the sentences.
2. Extend the sentences in your own words.
3. Say what about it is.
4. Make sentences in negative form.
5. Give definitions.
6. Transformation (concerns grammar materials)
The dialogue is a change of repliers of more than
two persons or sides. The first replier is independent
free), the second is dependent, he/she depends on the
first replier.
There are three ways of teaching a dialogue:
1. Receptive
2. Reproductive
3. Constructive (creative)
All these three ways of teaching a dialogue include
the following types:
1. Immediate reproduction- the learners listen to
the dialogue three times and then they make such kind
of dialogue with a partner or with his/ her desk mate.
2. Delayed reproduction- the learners listen to the
dialogues during the first lesson. After the second or
third lesson the teacher asks the former dialogue. And
the learners recite or act the dialogue again. So it is
called delayed reproduction.
3. Modification reproduction – after learning short
dialogues learners ask each other such kind of dialogues.
4. Situation reproduction – learners ask each other
about daily situations such as why he has come late to
school; what books he has read recently or has gone to
somewhere; exchanging the latest news and so on.
There are main five types of dialogues. They are:
1. Question – response.
2. Question – question
3. Statement – question.
4. Statement – statement.
5. Complete the dialogue .
Any kind of dialogue lead learners to learn a foreign language easily. Daily learnt words and phrases
are repeated while making a dialogue.
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The final aim of teaching a foreign language is
writing. The aim of the writing skill is that the learners
express their own thoughts and opinions in written
form. Writing and speaking are productive skills. That
means they involve producing language rather than receiving it, as in listening and reading [6]. Writing involves communicating a message by making signs on a
page. To write we need to have something to communicate. Learners also need to be able to form letters and
words, to join them together to make sentences or a series of sentences that link together and to communicate
the message in such a way as to get the message across.
There are three sides of writing:
1. Penmanship:
It means to teach how to write the capital letters,
words, words into phrases and how the letter begins.
That is why the foreign teacher offers to make the
movement of letters in the open air. He may also say
about the differences between printed and manual writing.
2. Spelling
Spelling means to write the pronunciation of
words into letters. But learners cross with many
spelling difficulties, for example busy – spelt as bizi.
The following exercises help learners not to cross
the spelling difficulties :
a) Copying. Write words into columns according
to the syllables.
I
II
III
IV
Name
black
car
care
Plate
flat
fur
pure
Nose
not
nor
more
a)
Underline (mark) what form of the verb.
Present simple past simple past perfect
Asks asked has asked
Goes went had gone
b) Dictation
It is a very good exercise to learn a writing.
Kinds of dictations:
1. Dictionary dictation. The teacher asks one of the
learners to come to the board and say the word that he
must write. The others of the class also write on their
copybooks. Everything must be done in English.
2. Visual or self dictation. It is carried out whenever the learners learn new words and phrases. The
teacher says the words and learners have to write on
their copybooks. By changing their copybooks their job
will be checked by his classmate. And peer assessment
takes place.
3. Control dictation. At first the learners listen to
the teacher`s reading because they have to know what
it is about. After reading aloud pupils write.
All types of dictations help learners to listen thoroughly and write foreign words correctly.
To develop learners writing skills are required
well –organized exercises.
Kinds of exercises :
1. Write the following pattern in sentences. They
may be substitutions.
2. Give written answers of the questions, which
are given.
III Essay
Essay means to write topics or composition in
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their own words. There are many types of essays.
The subskills of writing that chosen to teach will
vary, depending on the learners` age and needs. At secondary level the teacher may need to focus more on
other kinds of accuracy and the communication skills
required to write longer texts such as letters, e-mails or
compositions. before the leaners start writing it is useful to encourage them to think about why they are writing (their reason for writing) and who they writing to (
their audience).it helps them to focus on what they want
to sat (content) and how to sat it (register and style).
Many activities help learners to practice accuracy in
writing, for examples: labelling; copying; sentence
completion ; gap – filling; sentence transformation exercises; dividing texts into paragraphs; putting punctuation into an unpunctuated text; proofreading exercises
to correct errors in texts. The teachers may support
learners in their writing by moving on to writing after
doing some listening, reading or speaking on a topic. In
this way learners work on the language of the topic and
may develop ideas about it. Teachers can also guide or
support learners in their writing through the use of a
process writing approach. With this approach the
teacher is able to give learners the opportunity to work
through the stages in the writing process. They move
from planning their work, to drafting it, and then on to
ending, re- drafting and proofreading. This approach allows learners to focus on different aspects of writing at
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different times. At the planning stage they focus on developing ideas and organizing it. Tat the drafting stage
they focus on finding the language to express themselves, and at the editing, re – drafting and proofreading
stages the learners focus on evaluating so looking at the
strengths and weaknesses of their thoughts ideas and
opinions, the organization of the learners` writing and
the accuracy of their language.
For all foreign language learners, developing their
communication skills are an ongoing process. Increasing learners` communication skills will ease of course,
and improve all their interpersonal relationships, both
during and after the lesson or inside the school and outside the school. It lasts forever, whenever you learn and
work.
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FORBIDDEN RUSSIAN LANGUAGE
Bobeshko W.
ЗАПРЕТНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Бобешко О.О.
Abstract
The article examines the origin of some forbidden words of the Russian language.
Аннотация
В статье рассматривается происхождение некоторых запретных слов русского языка.
Keywords: interpretation; etymology; sound mena; Russian language; foul language; letter mena; syllable
mena
Ключевые слова: толкование; этимология; звукомена; русский язык, мат, ненормативная лексика,
буквомена, слогомена, блядь, пизда, ебать, хуй.
Язык – это основа формирующая сознание общества. Искажение ряда слов вызвано необходимостью придания эмоциональной окраски сказанному. Положительная эмоция, например в словах:
зайчик вместо заяц, девушка вместо дева, рёва вместо ревун закреплено в правописании, а отрицательная: блядь ← блуд, ебло ← обло, пизда ← пусто попала под запрет. Изменение слов, их произношения
влечет изменение менталитета людей. Любая звукомена может привести к утрате связи слова с его
происхождением, а, следовательно, к приданию
иного значения искажённому слову. Матерные словообразования, в нынешнем представлении, являются крайне негативными формами человеческой

речи, что является заблуждением возникшем от
утраты понимания начального значения этих слов.
Мат находится на границе между двумя группами слов – забытыми и используемыми. Большая
часть из них являются устаревшими видоизмененными словами и выражениями. Среди слов: кол,
балда, люди, пусто, капать, сгибать, гепать нет ни
одного запрещённого, но они являются либо предками матерных слов, либо их ближайшими родственниками.
Слово, само по себе не является хорошим или
плохим, добрым или злым, лаской или ругательством. Оно содержит в себе определённый смысл,
который нейтрален относительно всего. Человек
придаёт эмоциональный окрас этому значению, что
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и является оценкой, которая может быть хорошей
или плохой, доброй или злой, лаской или руганью.
Например, дубовый – нейтральное слово. Если подразумевается человеческий разум, то дубовый являет отрицательную характеристику; если речь
идёт о человеческом теле, то – положительную.
Мат – это используемые слова с забытым первоначальным значением, образовавшее ложный корень.
Например в предложении: «косой косой косит косой» один корень и три смысла, что затрудняет понимание каждой его части в отдельности, но сохраняет осознание общей сути. Из матерных слов
можно составлять подобные предложения более
чем с десятком различных смыслов, в которых будет только один корень. Именно в этом и заключается проблема мата – неясность сказанного отдельного слова, оно вне предложения имеет множественные толкования. Само слово мат означает
«мало смысла», что отображено в матюкъ [1, с.
111] «невежа», то есть «тот, кто мало смыслит».
Использование русских слов затрудняется пониманием нынешнего поколения, незнающего
языка. Запрет части русских слов (матерных, устаревших, диалектных), усугублённый введением
иноязычных звуковых форм уменьшает осознание
сказанного, сокращая применение разума. Утрата
русских корней, приводит не только к оскудению
речи, но и к изменению восприятия окружающего
мира. Именно язык формирует мировоззрение
нации, замена русских слов европейскими словообразованиями меняет сознание русскоговорящего
человека на сознание европейца. Использование
иностранных слов в общении приводит к снижению
мышления. Русский язык является языком-конструктором, отсутствующие слова легко создавать
на основе существующих или устаревших. Таким
образом, при ознакомлении человека с новым словом, он задействует мышление (сравнение), в результате чего формируется прочная связь между
новым словом (звучанием) и его значением. В противном случае, такой связи не возникает, и задействуется только память. Запоминая новые знания
человек, забывает прежние, в результате чего мозг
из мыслительного органа превращается орган-мешок с несвязанной информацией. В качестве примера можно привести числовой ряд: 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,
4181 и т.д. Для человека, не знающего правила его
образования – это несвязанный набор чисел. Запоминание его первых десяти членов вызовет затруднения, а последующего десятка предстанет трудновыполнимой задачей. Но стоит применить разум и
выявить закономерность, необходимости в заполнении большого объёма памяти отпадает, и человек
в состоянии определить любое число в этом ряду.
Если сравнивать числовые ряды со словами, то запоминание всех русских корней с последующим
словообразованием сопоставимо со сторичной системой счисления. В ней нужно усвоить только первые сто значений, а затем можно образовать любое
слово. Но вместо систематизации русской речи мы
пришли к запрещению матерных и внедрению иноязычных слов в русский язык.
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Поскольку гласные звуки в русском языке
(наречиях и диалектах) использовались бессистемно, например: плоскость, пласт, плита,
плеско [2, с. 115], плюсень [2, с. 170], то для распознания запрещенных слов произведем в них буквомены. В результате получим: бълъдъ, пъзъдъ,
ъбътъ, хъй, где ъ – означает гласный или пустой
звук, то есть ъ = {а, о, у, ы, э, я, ё, ю, и, е, }.
Одним из наиболее употребляемых слов является – бълъдъ. В нем соединилось несколько слов и
фраз, которые имеют различные смыслы. Что иногда является причиной непонимания в разговоре
использованного значения. Блядь [3, с. 93] «болтун,
пустомеля», «пустая болтовня», «заблуждение», [4,
с. 543] «пустая сплетня, заблуждение», балда [5, с.
79] «болтливая женщина», балда [6, с. 43] «шалава,
бестолковый, сплетник, баламут». Таким образом,
балда и бълъдъ являются одним и тем же словом, со
схожим написанием и схожим значением. Балы [6,
с. 44] «лясы, балясы, россказни, пустой, забавный
разговор, шутки, веселье, остроты, балентрясы» является одним из предков для бълъдъ. Следовательно, бълъдъ – «тот, кто говорит попусту», то есть
балда или болтун. Приведем ещё ряд родственников подтверждающих данное толкование. Балакаю
[7, с. 87] «говорю что неважное, разговариваю о делах маловажных», балакарь [6, с. 42] «болтун, говорун», балабола [6, с. 41] «пустомеля, болтун, у кого
язык ходит балаболкой, мелеть балаболу, пустяки»,
блядьникъ [3, с. 93] «болтун, пустомеля», блядьнъ
[3, с. 93] «болтливый», блядивый [8, с. 180] «празднословый», [4, с. 355] «пустословный, вздорный»,
блясти [3, с. 93] «болтать, говорить вздор», [4, с.
325] «заблуждаться, суесловить», блядение [9, с. 39]
«пустословие, болтовня», блядливьць [9, с. 39] «пустомеля, суеслов», блядовати, [9, с. 39] «молоть
вздор», блядословие [9, с. 39] «пустословие», блядословьць [9, с. 39] «пустомеля, враль», блядьливъ [9,
с. 39] «болтливый, пустомеля», блядство [9, с. 39]
«пустословие», блядно [9, с. 39] «вздорно», блудение [10, с. 244] «болтовня, пустословие», баланда
[5, с. 73] «болтун, пустомеля, праздный человек»,
балян [5, с. 91] «сказочник, песенник; вообще человек, хорошо знающий сказки, песни», баляна [5, с.
91] «неодобрительно – говорун, болтун», байло [5,
с. 56] «неодобрительно – болтун, говорун»,
базiкати [11, с. 10] «болтать, переливать из пустого
в порожнее» (с буквоменой л ↔ з), баляка [11, с. 11]
«бестолковый разговор». Итак, бълъдъ в значении
«пустослов» следует произносить как балда или
болтун.
Поиск происхождения слова основывается на
смысловом сравнении. То есть, на одновременном
сравнивании звукописи и толкования. Пусть А, Б,
В, Г … являются звуковыми записями слов, а х1, х2,
х3, х4 … – их смысловыми значениями. Если А ≈ Б
и х1 ≅ х2, то А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2), то есть,
из схожести звукозаписи двух слов и одновременной схожести либо совпадении их смыслов, следует, что они являются одним словом, которое искаженно различной звукозаписью. Например: сравним слова А(х1) = балда [6, с. 43] «шалава,
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бестолковый, сплетник, баламут» и Б(х2) = бълъдъ
«болтун».
а↔∅
А ≈ Б,
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|∅ ↔ я.
х1 ≈ х2
а↔∅
Итак, балда и бълъдъ являются одним словом,
которое было искажено.
Второй смысл: блуд [6, с. 101] «уклонение от
прямого пути, в прямом и переносном смысле»,
блудъ [8, с. 174] «ошибка», блудъ [10, с. 244] «распутство», «заблуждение, ошибка», блудъ [9, с. 38]
«любодейство, распутство», бляду [8, с. 180] «заблуждаюсь, ошибаюсь», блудня [10, с. 246] «ересь,
заблуждение», блядь [9, с. 39] «ложь», «обманщик»,
блядь [10, с. 251] «ложь, обман», «ересь, лжеучение», «лжец, обманщик», «распутная женщина»,
блядня [4, с. 598] «ложь, обман», плути [12, с. 971]
«плыть, путешествие по воде», плутовать [5, с.
167] «блуждать, потеряв дорогу», лѹдъ [9, с. 372]
«глупый», луд [13, с. 528] «дурак», болотина [1, с.
11] «простофиля, дурак», болотный [1, с. 11] «глупый, бессмысленный». Таким образом, бълъдъ происходит из блудъ, которое означает «тот, кто сбился
с верного пути» и совершенно неважно заблудился
ли он в лесу, сбившись с тропы; отступил ли он от
истинной веры; заплутал ли он в море; либо загулял
от жены или мужа; во всех случаях он - блуд. Его
родственниками также являются: плут [14, с. 132]
«кто плутует, ловкий обманщик, мошенник, бездельник, нечестный человек, особенно в мелочах,
надувала, оплетала, ошукала», лѹдити [9, с. 371]
«обманывать, обольщать», лъжа [9, с. 373] «ложь»
(мена [д] → [ж]), блѹдьство [9, с. 38] «безумие,
глупость», плутать [15, с. 915] «бродить, ходить
туда сюда по незнанию дороги», заблѫдница [9, с.
224] «планета», блѧдивъ [9, с. 39] «блуждающий»,
блудяга [10, с. 246] «бродяга, скиталец», ублюдокъ
[1, с. 274] «незаконнорожденный», плёха [16, с. 280]
«потаскуха» (мена д ↔ х), блеха [10, с. 20] «распутная женщина», Следовательно, бълъдъ в значении
«сильно заблудший, глупый, ошибающийся»
нужно произносить как плут, блуда или бо луда.
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Сравним слова А(х1) = блуд [6, с. 101] «уклонение от прямого пути, в прямом и переносном
смысле» и Б(х2) = бълъдъ «тот, кто изменяет в семейных отношениях», тогда:
А ≈ Б,
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|у ↔ я.
х1 ≈ х2
Таким образом, блуд и бълъдъ являются одним
словом, которое было искажено.
Рассмотрим следующее толкование слова
бълъдъ в виде фразы – бъ ладъ. Определим вторую
часть фразы: ладъ [17, c. 1129] «согласие, дружба»,
ладьно [9, с. 361] «равно, одинаково, согласно»,
ладъ [18, с. 237] «мир, согласие, любовь, дружба,
отсутствие вражды, порядок», ладъ [1, с. 98] «торг,
сговор», ладонь [1, с. 98] «равнина», «гладкая поверхность воды», лада [19, с. 228] «жених, невеста», «милый, любимый, милая, любимая», «согласие, полюбовная сделка». Суть корня лад – «ровность, плавность, согласованность». Предок первой
части находится в ряде словообразований: бо [10, с.
34] «означает призыв или усиливает обращение к
кому-либо (обычно в сочетании с местоимением ты
и вы)», ба [6, с. 32] «междометье изумления: а, ах,
вот, ну, вот те на; ба, ба, ба, это что значит?», бо [6,
с. 102] «ибо, потому что», «понукательное же, ну,
да», бо [20, с. 247] «в усилительном значении – же»,
бо [21, с. 252] «частица (усилительная) – же, ведь»,
ба [22, с. 364] «междометье, служащее для выражения изумления, удивления, происходящее от восторга или негодования. При слишком сильном возбуждении чувства изумления, междометье это повторяется несколько раз: ба-ба-ба», общим
смыслом является – «нечто усиливающие или сильное». Таким образом, бълъдъ является фразой бо
лада со значением «очень ладная».
Сравним слово А(х1) = бълъдъ «красивая девушка» и выражение Б(х2) = бо лада «очень ладная». Причём Б(х2) = В(х3) + Г(х4), где В(х3) = бо
«очень, сильно, весьма», а Г(х4) = лада «ладный,
ровный, упорядоченный».

о↔∅
А ≈ Б = В + Г,
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)| а ↔ я .
х1 ≈ х2 = х3 + х4
а↔∅
Итак, бо лада и бълъдъ являются одним словом ниях – злой дух, бес, нечистый», «чёрт», «беда, не(выражением), которое было искажено.
счастье», «хворь, немощь», «о чем-либо плохом,
Очередной предок слова бълъдъ находится в старом, ненужном». Звукомена [р] ↔ [л] исказила
ряду: боледина [9, с. 47] «болящий, больной», боле- предка и сформировала новое ответвление. Смысдовати [9, с. 47] «хворать», боледно [9, с. 47] «с тру- ловые сравнения слов рада [24, с. 245] «болото» и
дом», боледьнъ [9, с. 47] «страждущий, терпящий», ляда [23, с. 261] «низкое сырое место, болото» либо
бледныш [18, с. 102] «хилый человек, бледный, сла- рада [24, с. 246] «ласковое обращение к возлюбленбый ребенок», лидина [18, с. 255] «болезнь, хво- ной» и лада [19, с. 228] «милая, любимая» указырость, хворь, хилость», бледный [7, с. 232] «относи- вает на частую мену [р] ↔ [л] в русском языке, потельно к лицу, значит, что цвет оного без всякой ру- влиявшую на возникновение новых слов ошибочно
мяности, живности, наподобие мертвого или сформированных. Искомый родитель находится в
долговременно болящего, что бывает или от при- смысловом ряду: разорять [25, с. 55] «повреждать,
роды или от припадка», болячка [9, с. 47] «веред, разрушать что-либо», «разбивать, раскладывать
чирей» (мена [д] → [ч]), болезнь [9, с. 47] «страда- что-либо», «разворовывать, присваивать чтоние, недуг, немощь, скорбь, не крепость, слабость, либо», причинять кому-либо горе, делать несчаствялость, изнеженность» (мена [д] → [з]), блядок [10, ным кого-либо, обездоливать», разоряться [25, с.
с. 33] «болячка, нарыв», лядъ [1, с. 107] «проказа, 55] «испортиться, сломаться, износиться, изохвороба», ляд [23, с. 259] «в суеверных представле- рваться», разорать [25, с. 52] «перекопать, распа-
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хать (почву, землю)», «разобрать на части, разрушить что-либо», рахать [25, с. 341] «заставлять бояться, пугать, кого-либо», ратиться [25, с. 337]
«бороться, биться, сражаться, драться», ратах [25,
с. 337] «человек, склонный к ссорам, сварливый человек, ворчун», разоря [25, с. 55] «драка», драть [6,
с. 504] «дирать что, раздирать на части, рвать; сдирать, отдирать, стаскивать, срывать; продирать,
прорывать, продырять, дергать, рвать таском»,
трата [26, с. 437] «изъян, убыток, наклад, потеря»,
резать [26, с. 122] «разделять на целом месте ножем, ножницами, острым орудием, поводя им, как
пилою», рубить [26, с. 107] «резать с размаху, тесать, сечь; ударяя острием, делить на части», рушать [26, с. 117] «драть, молоть, дробить», «нарушать, разрушать; ниспровергать, уничтожать, ломать, низвергать», рана [26, с. 57] «порез, поруб,
протык на теле, расторженье целости кожи, от
наружного насилия, иногда с рассечкой и подкожных, внутренних частей», «нравственное пораже-
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ние, причиненная чем скорбь, боль душевная, сердечная. Ранить, ранивать кого, причинить рану, язвить, разорвать связь живых частей», раб [24, с.
237] «труп, мертвец». Общий смысл слов – «разрушение чего-либо», таким образом, бълъдъ раскладываясь во фразу бо раде, и имеет смысл «сильное
разрушение». Любые болевые ощущения в организме являются отражением его разрушения.
Смысловое сравнение слов ляд, ляда, трата и рана
указывает на их предка (через звукомены [д] ↔ [н]
и [д] ↔ [т]), ныне не существующего – радэ. Следовательно, бълъдъ с толкованием «боль, несчастье, беда» нужно произносить как бо радэ «сильное разрушение, большая утрата», либо в более известном, но искаженном звучании – бо лядь.
Сравним слово А(х1) = бълъдъ «несчастье,
беда, боль» и выражение Б(х2) = бо радэ «сильное
разрушение, большая утрата». Причём Б(х2) = В(х3)
+ Г(х4), где В(х3) = бо «очень, сильно, весьма», а
Г(х4) = раде «разрушенный, испорченный, повреждённый».
о↔∅
А ≈ Б = В + Г,
р↔л
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|
х1 ≈ х2 = х3 + х4
а↔я
э↔∅
Итак, бо радэ и бълъдъ являются одним словом ромы; в деревне, изба со всеми ухожами и хозяй(выражением), которое было искажено.
ством. Крестьянский дом, изба; хата; княжеский и
Так же стоит отметить использование слова вообще большой, вельможеский, палаты, дворец;
бълъдъ как «паразита» в речи. Бля [10, с. 33] «слово, помещичий, в деревне, усадьба; маленький и плокоторым подзывают овец, подражание крику хонький, хижина, лачуга; врытый в землю, земовцы», подсознательное подражание в разговорной лянка». Таким образом, стол и стул описывая свойречи звукам, воспроизводимыми животными, ука- ства, являются фразой есть ла – есть плоское, ровзывает на малый словарный запас, слабое вообра- ное. Чувственные органы – око, ухо, язык, духи
жение и не развитое мышление. Высказывания (ноздри) и кожа имеют смысл «отражение», то есть
типа: «Я, блъ, вчера, блъ, ходил в школу, блъ» ста- hо [27]. Каждое слово в русском языке – это не проновятся обыденными при общении на русском извольный набор звуков, а упорядоченная система
языке, не столько из-за невоспитанности говоря- звучаний, минимальная единица которой слог, и
щего, сколько от недостаточности словарного за- каждый из них имеет единственное, но очень широпаса и непонимания системы конструирования рус- кое значение. Например, в словах лыды [9, с. 105]
ских словообразований. Исправление ошибок в су- «длинные ноги» и дыля [28, с. 292] «нога», различществующих правилах может запустить развитие ная последовательность слогов, но единый смысл,
русского языка, которое должно происходить не указывает на то, что одна из этих частей соответснизу (разнонаправлено), а сверху (управляемо).
ствует толкованию – «движение». Целью этимолоИтак, одно из наиболее употребительных слов, гического анализа является определение происхожзапрещенных в использовании – бълъдъ, имеет как дения слова, а задачей – поиск искажений.
минимум пять предков. Первый смысл - балда, болПервое значение пъзъдъ находится среди слов
тун «пустослов», второй – блуда, плут «сильно за- пушта [9, с. 706] «пуща, пустыня, пустошь»,
блуждающийся», третий – бо лада «очень ладная пѹчина [29, с. 326] «(открытое) море, морской про(нарядная)», четвертый – бо радэ «сильное разру- стор, морская глубина, пучина», «беспредельное
шение, большая утрата», и пятый – слово-паразит, пространство, ширь», пузо [15, с. 1176] «брюхо,
не имеющее смысла. Во всех указанных значениях чрево», пустый [15, с. 1199] «порожний, незаняобщество регулярно употребляет бълъдъ, искажая тый, ничего в себе не содержащий, не засеянный,
правильное произношение.
незаселенный», пусто [15, с. 1200] «незанято, поСледующее рассматриваемое слово запишем рожнее», пузырь [14, с. 558] «Все, что раздулось,
так же при помощи буквомен ъ ↔ {а, о, у, ы, э, я, ё, вспучилось шаром или округло, и пусто внутри,
ю, и, е, }, которые упростят поиск предков – либо налито жидкостью», пустъ [9, с. 706] «пупъзъдъ. В русском языке существовала практика стынный, оставленный», то есть – «пусто». Пустым
наименования одних и тех объектов разными име- может быть не только пространство, но и иные канами, выделяя именем интересующие свойства, тегории: пустое движение, пустое отражение, пунапример: глазъ [6, с. 363] «орудие чувственного стая связь и пр. Речь, как отражение, также может
зрения, око; глазное яблоко; шары, талы, буркала; быть пустой: пустый [15, с. 1199] «тщетный, беспобаньки, глядела, гляделки, зенки», домъ [6, с. 479] лезный», «значить иногда: не основательный, не
«строение для житья; в городе, жилое строенье; хо- имеющий в себе ни смысла, ни разума», пустота
[15, с. 1200] «неосновательность: слова, мысли и

Annali d’Italia №27/2022
прочее неосновательные и не принадлежащие к обсуждаемому предмету», пустошь [15, с. 1120]
«вздор, нелепица в словах, в сочинении» пѹстошь
[29, с. 305] «суетность, тщета, пустое», пустак [24,
с. 142] «о легкомысленном пустом человеке», пустовать [24, с. 144] «не работать», пазня [14, с. 4]
«сквернословие, пахабщина, матерщина, брань,
ругня», пусто [14, с. 561] «пустяки, враки, пустая
молва, вздорная болтовня.», «вздор, чужь, пустяки», пест [30, с. 308] «невежда», «упрямый человек», «глупый, тупой человек, невежа», пестерь
[30, с. 312] «бранно: о простоватом, бесхитростном
человеке», «бранно: о глупом, пустом человеке», «о
бестолковом человеке», пестерь [1, с. 180] «безтолковый», опалый [15, с. 685] «похудевший», пистолет [31, с. 50] «дурак, недалекий человек», пистольга [31, с. 50] «о ничтожном болтливом человеке». В результате от слова пъзъдъ сформировался
глагол – пъзъдъть, со значением «говорить пустое»
– пастить [18, с. 368] «громко кричать, драть
горло, орать, звать, вопить, распустить хайло». А
так же пъзъдъбол имеющее предка - пустоболтъ
[14, с. 561] «пустовраль» и пъзъдъзвон произошедшее от пустозвонъ [14, с. 562] «пустомеля, шуточное пономарь». Этого же толка и слово пьзьдъшь,
происходящее от пустошь. Состояние пустоты, относимое к пространству, отражено в выражениях:
спустить воду из ёмкости «слить воду, сделать ёмкость пустой» или спустить воздух «сделать что-то
безвоздушным». Спустить можно не только воду
или воздух, но и иное – желание, время и пр., например, спустить деньги. Это словосочетание разделилось на два смысла: «спустить свои деньги» и
«спустить чужие деньги», второе преобразовалось
в спъзъдъть чужие деньги. Таким образом,
спъзъдъть является потомком от пусто, имеющее
схожего потомка – смуздать [16, с. 693], [1, с. 248]
«украсть, стащить». Звукомены [п] ↔ [м], [с] ↔ [з],
[т] ↔ [д] образовали новый словарный куст: между
[18, с. 319] «меж, предлог слитно иногда междо,
меже, межи; среди, средь, посредь, промеж, близко
Искажённое слово/Толкование
Пъзъдъ
«нечто или некто пустой, опустошенный»
Пъзъдъ
«нечто пустое, меж чем находящееся»
Пъзъдъть
«делать (говорить) что-то пустое»
Пъзъдъбол
«тот, кто болтает попусту»
Пъзъдъзвон
«тот, кто звенит (звучит) попусту»
Пьзьдъшь
«пустое, пустые слова»
Пъзъдън
«тот, говорит пустое»
Спъзъдъть
«украсть, опустошить чужое»
Пъзъдъвать
«ходить без пользы, без дела»
Запъзъдъть
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к тому и к другому», между [32, с. 519] «при обозначении положения предмета или проявления действия в промежутке, посредине чего-либо», межник [33, с. 89] «промежность», мез [33, с. 92]
«между», мезду [33, с. 93] «между», промежуток
[33, с. 79] «место, пустота между двумя телами
находящаяся». Таким образом, пъзъдъ имея синоним – промежность, запрещено к употреблению, а
другие родственные слова – пусто и между – нет.
Что полностью отражает понимание обществом
русского языка. Вводя запрет на использование
слов, необходимо иметь обоснование, которое будет в равной мере устанавливать ограничения не
только на отдельные слова, но и на весь класс. В
противном случае возникает непонимание причин
табуирования части языка. Но если запретить весь
класс, то слов разрешённых к употреблению будет
недостаточно для существования языка. Таким образом, следует не запрещать, – а исправлять искажения, при необходимости создавать новые слова,
в которых нет ошибок.
Ещё ряд образований псевдокорня пъзъдъ с
толкованием «идти» случился от смысла «пустота».
Пускать [15, с. 1180] «даю волю, свободу итти,
жить или что-либо сделать другое», пѹстити [29,
с. 302] «послать, отправить», пуститься [15, с.
1181] «предпринимаю путешествие куда, иду
куда», запустить [15, с 1185] «говоря о лошадях,
значит: даю волю или побуждаю бежать во всю
прыть» образовали ненормативный глагол запъзъдъть «идти, бежать». Преобразование запустить → запъзъдъть обусловлено звукоменами [с]
→ [з] и [т] → [д]. Этого же предка имеет и распъзъдяй, исказившись из распустен (распущен), через звукомены [с] → [з], [т] → [д], а так же [н] →
[й] [34]. Таким образом, запъзъдъть в значении
«идти, бежать» следует произносить, как запустить, а распъзъдяй – распущен.
Итак, смысл «пустота» образовал ряд матерных слов искажённых звукоменами [с] ↔ [з] и [т]
↔ [д] (см. Таблица 1).
Таблица 1
Мена
Слово – родитель
[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]
Пусто
[ж] ↔ [з], [м] ↔ [п]

Между (пусто)

[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Пустеть

[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Пустоболтъ

[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Пустозвон

[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Пустошь

[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Пустак

[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Спустить

[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Пустовать

[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Запустить
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«идти, бежать»
Запъзъдъть
[с] ↔ [з], [т] ↔ [д]
«потерять, утратить контроль»
Распъзъдъй
[с] ↔ [з], [т] ↔ [д], [н] ↔ [й]
«бездельник, свободный, ничем не занятый»
Сравним одного из потомков смысла «пусто».
Пусть А(х1) = пустак «о легкомысленном пустом
человеке», Б(х2) = пъзъдън «тот, кто говорит пустое».
у↔и
с↔з
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|т ↔ д .
х1 ≈ х2
а↔у
к↔н
Искажение к ↔ н носит массовый характер в
русском языке, существенная часть, случившаяся
при образовании прилагательных, например: верхний ↔ верхкий, ближний ↔ близкий, холодный ↔
холодкий, зоркий ↔ позорный и пр., это видно при
разложении слова на фразу: слёзный = слеза кий, где
кий [35, с. 81-83] «местоимение определительное
или вопросительное – какой, который», «местоимение относительное – кто», «местоимение неопределённое – какой-то, какой-нибудь», «местоимение
неопределённое – некоторый, кое-какой», «местоимение указательное – тот», «наречие – где».
Следовательно, пъзъдън и пустак являются одним словом, которое было искажено.
Второй предок определяется группой слов:
звездить [6, с. 696] «говорить резкую правду, без
обиняков», звездила [6, с. 696] «прямик, кто говорит
резкую правду без обиняков в глаза». Которая является родственной для: извѣстити [12, с. 1045]
«подтвердить, утвердить, засвидетельствовать»,
[36, с. 112] «подтвердить, засвидетельствовать, удостоверить», «сообщить, дать знать кому, уведомить
кого», «объявить, оповестить», «донести, пожаловаться», извѣсто [12, с. 1045] «точно» [36, с. 115]
«достоверно, точно, доподлино», извѣсть [12, с.
1047] «πίστοζ», πίστοζ [37, с. 208] «верный, преданный, надежный», извѣсти [36, с. 112] «сделать известным для себя, познать, узнать», вестить [38, с.
189] «извещать», совѣстить [26, с. 263] «усовещевать, стыдить, заставить стыдиться, стараться привести к сознанию проступка и к раскаянью». Звукомены [в] ↔ [п], [ст] ↔ [зд] образовали из слова вестить → пъзъдъть «говорить правду». Таким
образом, верным произношением слова пъзъдъть в
рассматриваемом смысле – вестить или ведать.
Словообразование пъзъдъть имеет два существенно разнящихся смысла: «говорить пустое» и
«говорить правду», происходящих от разных родителей: пусто и вести. Данный пример показывает
существующую проблему применения матерных
слов – многозначительность сказанного. Одно и
тоже высказывание может иметь совершенно разные толкования. Например: выражение пъзъдъть
меньше надо означает: «меньше нужно говорить
попусту»; и в тоже время она значит: «меньше
нужно говорить правду».

За + Пустить
Распущен

Сравним слова вестить «извещать» и
пъзъдъть «говорить правду». Пусть А(х1) = вестить «извещать», Б(х2) = пъзъдъть «говорить
правду».
в↔п
е↔и
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)| с ↔ з .
х1 = х2
т↔д
и↔е
Таким образом, вестить и пъзъдъть являются
одним словом, которое было искажено.
Рассмотрим ещё одну группу родственных
слов. Пестать [30, с. 309] «тетешкать (о ребенке)»,
песта [30, с. 308] «баловень (о детях)», пестить
[30, с. 314] «баловать, нежить, пестовать», пеститься [30, с. 314] «баловаться», пестовать [30,
с. 314] «нянчить ребенка, держа его на руках, на коленях, играя с ним, подбрасывая его», «баловать ребенка, часто беря его на руки», безделка [5, с. 186]
«бездельник, человек занимающийся пустяками»,
пестун [30, с. 322] «тот, за кем ухаживают», «избалованный ребенок», «баловник, проказник», пестуха [30, с. 322] «тот, кто пестует кого-либо, воспитатель, нянька», «ребенок, которого, нянчат», пестюшка [30, с. 323] «потешка, игрушка»,
пѣстовати [39, с. 22] «воспитывать, опекать», пестунъ [39, с. 26] «воспитатель, дядька», пѥстунъ
[15, с. 1256] «Наставник, детоводитель, воспитатель», пестерь [1, с. 180] «бестолковый», ерепестить [13, с. 23] «с бранью, с горячностью заставлять работать», вести [40, с. 116] «направлять работу чего-либо», «руководить, управлять чемлибо». Они объединены одним ложным корнем –
пест, который имеет два смысловых предка: «пусто» и «весть». То есть, пестовать означает «вестовать или обучать правдивым, правильным знаниям», а песта, пестерь – это «пустой». Мы утратили глаголы пестовать, вестить, заменив их
искажениями и потомками – воспитывать и извещать. Из всей этой группы менее всего изменилось
слово песта, сохранив свой начальный смысл, но
изменив звучание – пъзъдъ, что означает «пусто».
Ненормативная лексика не содержит в себе ничего запретного, она представляет собой хранилище невежества. Одним из запрещённых словообразований является пъзъдътый «хорошего качества». Его родственниками являются: пистикий
[39, с. 55] «чистый, высшего качества», вѣстно [9,
с. 133] «ведомый, известный», вѣстный [6, с. 342]
«вестимый, ведомый, известный, не тайный и не сомнительный», пистикиа [9, с. 571] «чистый, прозрачный, верный, неподдельный», Таким образом,
пъзъдътый образовалось из вѣстный (см. Таблица
2), при промежуточной форме пистикий. Мены [в]
↔ [п] и [ст] ↔ [зд] совпадают с ранее рассматриваемым образованием ложного корня. Из-за множественных искажений мы получили море несвязанных друг с другом слов, непонимание их значений
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и формирования, и как следствие – запрет на применение и забвение. Формирование слов должно
происходить не с низу, так как подобное словопроизводство сопряжено с большим числом звуковых
Искажённое слово/Толкование
Пъзъдъть
«говорить правду»
Пъзъдътый
«известный, хороший, правильный»
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и грамматических заблуждений, что мы и получили
на сей день. А сверху, на основе установленного
толкования минимальных словообразовательных
единиц, коими являются простые слоги.
Таблица 2
Мена
Слово – родитель
[в] ↔ [п], [с] ↔ [з], [т] ↔ [д]
Вестить
[в] ↔ [п], [с] ↔ [з], [т] ↔ [д]

Ещё одной группой образовавшей псевдокорень пъзъдъ является: поздѣ [9, с. 594] «поздно», запоздать [15, с. 950] «промедлить, промешкать где»,
запизнитися [11, с. 84] «опоздать», пестоваться
[30, с. 315] «долго возиться, заниматься чем-либо.
Медведя убил, опять беда, снимать шкуру, пестовались мы почти до самого вечера», поздей [41, с.
325] «о сонливом человеке», опоздилый [15, с. 949]
«кто опоздал; не в ненадлежащую пору пришел
куда, сделал что», поздо [9, с. 594] «поздно», по-за
[41, с. 301] «для обозначения места нахождения,
расположения чего-либо: позади, за пределами
чего-либо», позадние [41, с. 307] «задворки», поздай [14, с. 237] «опаздывать, запаздывать. Не поздай, иди! Опоздавшему гостю кости». Они сформировали опъзъдъл со значением «медленный,
опаздывающий, нерасторопный и т.д.», то есть
«тот, кто опоздал». Изменение опоздал → опъзъдъл
является осознанной звуковой ошибкой, мена [о] →
[е] – это добавление негативной эмоциональной
оценки толкованию. Иная эмоция породила опоздун, в нём исказилось два звука [а] → [у] и [л] →
[н]. Матерные псевдокорни вбирают в себя искажения обычных слов, сходных по звучанию, и имеющие отрицательный окрас. Таким образом,
опъзъдъл следует произносит как опоздал или сформировать новое слово – опоздак, поздак и пр.
Сравним слова А(х1) = опъзъдъл «медленный,
опаздывающий, нерасторопный и т.д.» и Б(х2) =
опоздал «опоздавший».
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|о ↔ е
х1 = х2
Итак, опъзъдъл и опоздал являются одним словом, которое было искажено.
Наиболее употребимый смысл слова пъзъдъ
образован ныне утраченным образованием пест
[30, с. 308] «палка с утолщением на конце. Бес боится креста, а свинья песта. Ну, ребятишки растут! Ни крестов, ни пестов не боятся», «железный молоток». Искажённое выражение дать
пъзъды означает «ударить палкой». Родственными
словообразованиями являются: буздануть [8, с.
232] «ударить с силой», отбуздать [1, с. 165] «побить, поколотить», пазган [2, с. 142] «драчун» (буквомена г ↔ д), пазгать [2, с. 142] «бить, сечь, пороть», «бранить, ругать», пазднуть [2, с. 145]
«сильно ударить», пазти [2, с. 148] «пасти (скот)».
Сравним слова пест «палка с утолщением на
конце» и пъзъдъ в выражении дать пъзъдъ «бить».
Поскольку при сходном образовании выражений,
например: дать леща, дать подзатыльника, дать
фофана, дать трёпку, дать кулака; вторая часть

Вестный (весткий)

значит: «вид удара, способ нанесения удара,
направление удара и пр.», то и в толкуемом выражении пъзъдъ имеет тот же широкий смысл. Пусть
А(х1) = пест «палка с утолщением на конце», Б(х2)
= пъзъдъ «удар, вид удара, способ нанесения удара,
направление удара и пр.».
е↔и
с↔з
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|т ↔ д
х1 ≈ х2
∅↔а
Таким образом, пест и пъзъдъ являются одним
словом, которое было искажено, а значит, в выражении дать пъзъдъ, пест является предком запрещённого слова.
Рассмотрим ряд словообразований: опуск [18,
с. 710] «всякая опускная вещь, все, что опускается»,
падать [14, с. 2] «пасть, падывать, тяготеть, следовать притяженью, влеченью большого тела, стремиться к средоточию тяготенья», упадать [15, с.
513] «упасть или кур. упануть откуда, свалиться,
быть у(об)ронену, срониться, лишась своей поддержки, подпоры», пасти [42, с. 353] «пасть,
упасть», паднути [43, с. 120] «упасть», пазнуться
[2, с. 147] «упасть, свалиться». Общий смысл – «падение», который лежит в понимании слова
пъзъдънуться, то есть – упасть. Таким образом,
пъзъдънуться является потомком слова пасть, покажем это с помощью смыслового сравнения.
Пусть А(х1) = пъзъдънуться «падать», а Б(х2) =
пасти «пасть, упасть». Образуем глагол, означающий однократное действие, получим: пасти + ну +
ться = пастинуться «однократно упасть», то есть,
В(х3) = Б(х2) + Г(х4) + Д(х5). Сравним неопределяемое (в словарях) пастинуться и пъзъдънуться.
а↔и
с↔з
А≈В
{
 А(х1) ≈ В(х3)  А(х1) ↔ В(х3) |т ↔ д.
х1 = х3
и↔а
Итак, пастинуться и пъзъдънуться являются
одним словом, которое было искажено, а, следовательно, пъзъдънуться является потомком слова
пасть «падать».
Рассмотрим происхождение слова пъзъдъ в
выражении попасть в пъзъдъ. Не запрещёнными
родственниками являются: пасть [43, с. 168] «ловушка, западня» [15, с. 678] «ловушка, западня, служащая к ловлению некоторых зверьков и гадов»,
пасть [15, с. 676] «уничтожаюся; или в упадок, безсилие, прихожу», напасть [15, с. 684] «беда, несчастье», пропасть [15, с. 690] «бездна, яма чрезмерной глубины». Общим смыслом является «пустота», таким образом, выражение попасть в
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пъзъдъ является искажением высказывания попасть в пасть (попасть в пустоту). В этом случае
можно утверждать, что пъзъдъ является осознанной
меной разделяющей звучание двух близких понятий. Пъзъдъ является примером ошибочного словообразования, основанного не на толковании, а на
произношении, что привело к утрате понимания
сказанного.
Одно из образований от слова пъздъ сформировалось при помощи искажений [с] → [з] и [т] →
[д] из пестик [30, с. 314] «человек маленького роста, карлик». Пъзъдик или чипъзъдик сохранило
предковый смысл – «маленький, небольшого роста». По сути, пъзъдик образовавшись из пест [30,
с. 308] «палец, перст», и является подобием фразы
мальчик с пальчик, следовательно, его так и следует
произносить – пестик.
Пусть А(х1) = пестик «человек маленького роста, карлик», а Б(х2) = пъзъдък «человек маленького
роста, карлик».
е↔и
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)| с ↔ з
х1 = х2
т↔д
То есть, пестик и пъзъдък являются одним словом разделённым звукозаписью.
Матерные слова впитывают в себя искажения
слов с отрицательными эмоциями. Существует возможность формирования новых образований ненормативной лексики, на основе рассматриваемого
псевдокорня. Например: на улице пъзъдъ «на улице
грязь»; свободное пъзъдъчко «сводное местечко»;
пъзъдъвой «постовой».
Итак, псевдокорень пъзъдъ имеет предков: пусто, весть (ведать), поздно, пест «палка», пасть,
бости. Каждый из них, исказившись в разное время
и в разной местности, сформировал словообразования, объединённые псевдокорнем пъзъдъ. Все рассмотренные матерные слова являются звуковыми
ошибками вида: град вместо город; сбруя вместо
собрано; гульба вместо бульба; драчун вместо дракун и пр. Их необходимо не запрещать, а исправлять, поскольку процесс образования матерного
словаря не остановлен, он бесконечен. Только осознание сказанного может устранить чёрные дыры
русского языка.
Изучение языка должно опираться не только
на звукопроизношении, но и на понимании слова.
Отсутствие однообразного звучания в русском
языке не позволяет брать за основу толкования –
звуки, так как в разных местностях они могут различаться. Установление московского диалекта великорусского наречия как истинного, сокращает не
только количество русских слов, но и русских корней, которые возвращаются назад уже как иностранные. В тоже время, ставя во главу угла этимологию, мы сокращаем свой горизонт размышлений.
Так как в основе литературного русского языка лежит церковно-славянский, и в нём, главенствующая
роль отведена – греческому языку. Вследствие
чего, лингвисты, рассматривая словообразования,
всегда ищут в русских словах греческие либо латинские корни, затем – западноевропейские, после
– семитские и не находя соответствия среди арабских, татарских и пр. языков, допускают русское
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происхождение. Если словообразование присутствует в двух языках, то необходимо допускать
происхождение его в обоих, но этому рассуждению
мешает аксиоматичность о древности греческого,
латинского, еврейского по отношению древнеславянскому. Отсутствие звуков [ж], [ш], [ч], [ц] и др.
в греческом, означает, что они появились в русском
языке из латыни, если их нет в латинском, то из еврейского и т.д. Эти звуки появились, откуда угодно,
они не могут быть самобытными – потому что этого
не может быть. Но возникает вопрос, если русский
язык вобрал в себя звуки иных наречий, то почему
другие наречия не вобрали в себя эти же звуки?
Если [ц] в русский пришёл из латыни, то почему он
не перебрался в соседний греческий за более чем
1000 лет? Если [ш] из иврита, то почему в русском
появился [ж], а в еврейском языке нет?
Рассмотрим первый смысл псевдокорня
ъбътъ. Он находится среди слов: бало [5, с. 83]
«лицо», облость [9, 499] «тучность, толстота», обльство [9, с. 500] «округлость», облако [9, с. 498]
«яблонь», облакъ [9, с. 498] «облако, множество»,
обло, облъ [9, с. 499] «шар», облый [15, с. 587] «толстый, огромный», облагати [3, с. 390] «обкладывать, окружать», облый [18, с. 616] «обельной, круглый, округлый, кругловатый, о(за)кругленный, более в значении: круглобокий, валом, цилиндром,
скалкой», «выпуклый, рельефный», обельно [18, с.
616] «кругом, вокруг, в окружности, по всему околотку», облость [18, с. 616] «круглина, округлость
долгого тела, цилиндричность», обел, облец [18, с.
616] «вал, круглый валет, скалка; цилиндр», облогъ
[44, с. 83] «обруч», облость [44, с. 87] «небесная
сфера», облава [45, с. 79] «окружать зверя на
охоте», облик [45, с. 100] «лицо, чертание лица», обложенъ [45, с. 106] «очертание, овал лица», «обложка, покрышка чего-нибудь», обляк [45, с. 116]
«отпиленная часть бревна, круглое, не расколотое
полено», «круглый полоз саней, на которых летом
возят тяжести», обляс [45, с. 116] «о наголо стриженном или плешивом человеке». Мена [бо] ↔ [об]
породила эти словообразования из: балка [10, с. 68]
«брус, бревно», балясы [10, с. 69] «точённые столбики в перилах или ограде», болона [10, с. 282]
«опухоль, желвак», «нарост на дереве», болятокъ
[10, с. 289] «болезненная опухоль, нарыв», болки
[10, с. 75] «употреблявшиеся в старину вместо колес круги, выпиленные из толстого древесного
ствола», болован [10, с. 76] «дурак, болван», болоко
[10, с. 77] «облако, туча», болонка [10, с. 77] «репа»,
боляток [10, с. 94] «куриное яйцо», бляблик [10, с.
33] «яблоко». Таким образом, бало исказившись в
обло, затем, сформировало ныне запретное ъблъ.
Покажем это, пусть А(х1) = бало «лицо», а Б(х2)
= ъблъ «лицо, рот».
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|ба ↔ еб
х1 ≈ х2
Итак, бало и ъблъ являются одним словом разделённым звукозаписью.
Следующее значение образовалось из слова
гепнуться [1, с. 33] «упасть», [46, с. 166] «упасть,
шлепнуться», гопнуться [47, с.16] «шлепнуться,
упасть». Первоначальная форма глагола – гепати
«движение в низ» исказилась по нескольким
направлениям (см. Рисунок 1):
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«движение в низ»

сопля
падать
Рисунок 1
Смысловой разницы между ъбънъться, капать, падать – нет. Все являются искажениями, но
первое – запрещено, а остальные – нет. Глагол гепануться утратив [г] (гайда [46, с. 96] «айда», гарба
[46, с. 137] «повозка типа арбы», гарбуз [46, с. 137]
«арбуз»), образовал ъбънъться со звукоменой [п]
↔ [б]. Мена [г] ↔ [к] сформировала капать, буквомена [г] ↔ [д] (гурак [47, с. 237] «остолоп, баран,
болван» ↔ дурак; гроздь [47, с. 148] «дрозд», гно
[46, с. 248] «дно») и слогомена [дапа] ↔ [пада]
(зельма [48, с. 254] «земля», сингал [49, с. 273] «сигнал», сироватка [11, с. 236] «сыворотка, простокваша, жидкость, оставшаяся от творога») породили падать. Не системность правил русского
языка, хаотичность звуковоспроизводства и утрата
части слов, существенно его изменили. С позиции
нынешних филологических норм слова падать и
капать являются разнокоренными, а ъбънъться и
вовсе – изгой. Таким образом, возвращение ряда
«устаревших» словообразований вернёт понимание

в русский язык, а ъбънъться следует произносить,
как падать, или гепануться.
Пусть А(х1) = гепнуться «упасть, шлепнуться», а Б(х2) = ъбънъться «упасть».
г↔∅
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)| е ↔ ё
х1 = х2
п↔б
Итак, гепнуться и ъбънъться являются одним
словом разделённым звукозаписью. Поскольку гепати породило слово падать, которое являляется
родителем для слова пъздънуться, то слова
ъбънуться и пъздънуться являются ублюдочными
(ошибочно рожденными) родственниками для гепати.
Рассмотрим слово бить. В словаре Академии
[7, с. 174-209] множество его существенно различающихся значений говорит о собрании в него искажений слов с отличными смыслами. Псевдокорень
бить находится в основе псевдокорня ъбъть, покажем это (см. Таблица 3).
Таблица 3
Слово/Толкование
Мена
Нынешнее искажение
Биться
[би] → [йэба]
Ъбъться
«говоря о утопающих или завязших в тесном, трудном месте, значит: а) напряженным движением членов сопротивляюсь; б) с усилием стараюсь выйти, выехать», «всеми силами стараюся, с великим трудом
снискиваю нужное содержание», «домогаюся, стараюсь что приобресть, получить, заслужить»
Вбивать
[би] → [йэба]
Въбъть
«вбивать, силой понуждаю войти»
Взбивать
[би] → [йэба]
Взъбъть
«клочу, пушистым через удары делаю»
Выбивать
[би] → [йэба]
Выъбъть, выъбъная
«биением, ударами что-нибудь выживаю, изгоняю из чего», «ударяя во что, делаю пустоту», «удареньем
сокрушаю что скудельное», «когда говорится о дороге, означает частою ездою, делаю дорогу выбоистою, ухабистою»
Выбиваться
[би] → [йэба]
Выъбъться
«в отношении к силе животных, значит от беспрерывного напряжения сил, ослабеваю»
Выбоистый
[бои] → [йоби]
Выъбъстый
«ухабами, выбоинами испорченный»
Выбоисто
[бои] → [йоби]
Выъбъсто
«ухабисто с ямами»
Добиваться
[би] → [йэба]
Доъбъться
«стараюсь, домогаюсь приобресть, что, достичь до чего»
Забивать
[би] → [йэба]
Заъбъть
«в отношении к памяти или уму человеческому в смысле значит разными обременяя голову понятиями
делаются или делаю другого неспособным к размышлению, притупляю память»
Забиться
[заби] → [сйэба]
Събъться
«залезаю, скрываюсь, запрятываюсь»
Набиться
[наби] → [найэба]
Наъбъться
«намучиться в рассуждении непонятности, распутства или трудности»
Отбиваться
[би] → [йэба]
Отъбъться
«с трудом отхожу, удаляюсь, устраняюсь, отступаю»
Перебивать
[би] → [йэба]
Переъбъть

Annali d’Italia №27/2022

54

«бью, сокрушаю, раздробляю на части», «убиваю, умерщвляю многих, или всех без остатка», «наказываю телесно всех без изъятия»
Побивать
[би] → [йэба]
Поъбъть
«в битве одерживаю верх», «когда говорится о плодах, значит: повреждаю»
Побитый
[би] → [йэба]
Поъбъный, выъбъный
«пораженный, поколоченный, убитый»
Подбивать
[би] → [йэба]
Подъбъвать, подъбъть
«подучаю, научаю кого, побуждаю, подговариваю кого к чему»
Прибивать
[би] → [йэба]
Приъбъть
«приколачивать, прикреплять что-нибудь гвоздями», «бью кого жестоко»
Пробивать
[би] → [йэба]
Проъбъть
«проигрываю что, бьючись о заклад»
Разбивать
[би] → [йэба]
Разъбъть
«разными вопросами, для узнания истины привожу в замешательство», «сокрушаю, раздробляю, разламываю»
Убивать
[би] → [йэба]
Уъбъть
«умерщвляю, лишаю кого жизни», «тяжко обижаю кого»
Убийство
[би] → [йоб]
Уъбство
«склонность, желание, способ к убиению, умерщвлению»
Во всех искажениях присутствует звук [й], что
говорит о падении нёбных или гортанных звуков
[34] предков ъбъть. Следовательно, направление
изменений бить → ъбъть является ошибочным,
верным будем обратное направление ъбъть →
бить. Таким образом, поиск происхождения предков лежит через мены й ↔ {д, т , л, р, н} либо й ↔
{г, к, h, х}.
Рассмотрим ряд слов: гек [46, с. 166] «удар»,
геп [46, с. 166] «удар», гекнуть [6, с. 357] «ударить,
шлепнуть», [46, с. 166] «ударить кого-нибудь», гакать [19, с. 240] «сильно ударить, бить», гепать
[46, с. 166] «бить, колотить, ударять кого-нибудь»,
«ударить о землю, о пол», гопнуть [47, с. 16] «ударить обо что-либо», гопнуться [47, с.16] «удариться
обо что-либо», кепу [50, с. 44] «бить». Словообразования гек, геп и кепу искажённые буквоменой п
↔ к и звукоменой [г] ↔ [к] имеют общее происхождение. Для выявления верного направления из трёх
вариантов, необходимо добавить ещё ряд слов:
лапа [18, с. 240] «ступня с пальцами, у четвероногих и птиц; ножная кисть, стопа, вся часть ноги,
приставленная к берцовым костям: заплюснье,
плюсна и персты с перепонками и когтями», «бранное, те же части рук и ног человека», лап [19, с. 258]
«действие по значению глагола лапать – хватать,
трогать», лупа [23, с. 198] «удар палкой-битой по
мячу во время игры в лапту», оплеуха», ляп [23, с.
278] «удар», ляпа [23, с. 130] «пощечина, оплеуха».
А так же: лопаница [23, с. 131] «побои», лопань
дать [23, с. 131] «побить, отколотить кого-либо»
лопка [23, с. 137] «дать лопку – сильно высечь», лопотеть [23, с. 138] «стучать», лопотка [23, с. 140]

«палка-бита (в различных играх», лопта, лапта
[23, с. 144] «палка в игре шаром», лупак [23, с. 198]
«дать лупака – избить, исколотить», лупанцы [23, с.
198] «побои, лупцовка», лупёж [23, с. 199] «лупка,
лупцовка», лупиться [23, с. 201] «драться», лупсанить [23, с. 203] «бить, хлестать», лупсенция [23, с.
203] «битье, лупцовка», лупсило [23, с. 203] «тот,
кто бьёт», лупсовать [23, с. 203] «сильно бить, лупцевать», лупсовка [23, с. 203] «лупцовка», лупцевня
[23, с. 203] «драка, потасовка», ляпанье [23, с. 279]
«стук, стучанье», ляпок [23, с. 280] «прикосновение
или удар рукой по одному из игроков (в игре в пятнашки)», ляпсонуть [23, с. 281] «звучно ударить,
шлепнуть», ляпушка [23, с. 281] «удар рукой, шлепок», лѣпнуться [1, с. 106] «удариться», лопнуть
[1, с. 103] «ударить кого по уху». Среди четырех
словообразований: гек, геп, кепу и ляпа, пара гек,
ляпа является наименее вероятными предками всей
совокупности указанных слов. Так как мена гек ↔
ляпа представляет двойную буквомену г ↔ л и к ↔
п. Данные искажения встречаются в русском языке,
например: гыря [47, с. 253] «стриженная голова» ↔
голый; лёле [11, с. 123] «горе», луна [11, с. 128] «эхо,
отголосок» ↔ гуна [11, с. 61] «эхо, отголосок, усиление звука»; куля [18, с. 221] «пуля», кыка [4, с.
170] «головной убор» ↔ капа [9, с. 313] «шапка»,
паля [11, с. 176] «столб, свая» ↔ кол. Но вероятность подобного искажения (события № 1, 2) менее
вероятна, чем вероятность одной буквомены (событие № 4). Вероятность события № 3 (родителем является слово кепу) ниже, чем вероятность события
№ 4 (родителем является слово геп), что следует из
схемы искажений (см. Схема 1).
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Схема 1
Таким образом, предком будем считать геп со
значением «удар». Это словообразование раскладывается во фразу: hе бо, где hе [27] «касание», а бо
[10, с. 252] «частица (усилительная)» при звукоменах [h] ↔ [г] и [б] ↔ [п], то есть «сильное касание»,
что полностью соответствует смыслу «удар». Полное разложение необходимо в данном примере для
понимания множественных ответвлений корня
hебо. Схожие рассуждения приведут ещё к двум
словам: hепа «нижнее касание» и гепа «нижнее движение», которые в русском языке представлены в
виде: куба [13, с. 294] «след животного или предмета на снегу; тень, сапожная колодка» ([h] ↔ [к],
[п] ↔ [б]), кова [35, с. 23] «отпечаток на снегу, остающийся от человека или предмета» ([h] ↔ [к], [п]
↔ [в]), лапа [51, с. 125] «у животных и птиц: ступня

с пальцами» (мена h ↔ л), пята [14, с. 574] «округлая, запестовая, задняя часть ножной ступни человека и животных плюснаков (не цыпочников)»,
пѧта [12, с. 1794] «пятка, нога» (буквомена т ↔ г).
Приведём ряд родственных слов предка гепа, искажённого в лапа, которые указывают на происхождение слова събъться: лопот [19, с. 138] «топот
(лошади)», лопоты [19, с. 141] «лопоты дать – обратиться в бегство, боясь чего-либо», лупануть [23,
с. 198] «быстро побежать», лупетка [23, с. 200]
«скороход», лупить [23, с. 201] «быстро идти, бежать». Другой ряд слов показывает происхождение
слова събъть «украсть»: слябать [52, с. 331]
«украсть, стащить, что-либо», лапать [18, с. 241]
«искать, шарить, щупать», лапить [1, с. 99]
«украсть» (см. Таблица 4).
Таблица 4
Слово/Толкование
Мена
Нынешнее искажение
Гепать [6, с. 358]
[h] → [й], [п] ↔ [б]
Ъбъть
«бить, колотить; хлопнуть; шлепнуть, ляпнуть, треснуть, ударить; от придыхания вслух, геп»
Лопать [19, с. 136]
[л] → [й], [п] ↔ [б]
Ъбъть
«бить, колотить», «бить кого либо», «стучать»
Лепануть [19, с. 359]
[л] → [й], [п] ↔ [б]
Ъбънуть
«ударить»
Лёпнуть [19, с. 365]
[л] → [й], [п] ↔ [б]
Ъбънуть
«с шумом ударить, хлопнуть, шлёпнуть»
Слипаться [52, с. 285]
[л] → [й], [п] ↔ [б]
Събъться
«забраться, залезть»
Слябать [52, с. 331]
[л] → [й]
Събъть
«украсть, стащить, что-либо»

В результате мы получили двух предков для
слова ъбъть – геп «удар» и лапа «у животных и
птиц: ступня с пальцами», покажем это с помощью
смыслового сравнения:
Пусть А(х1) = гепать «бить, колотить; хлопнуть; шлепнуть, ляпнуть, треснуть, ударить», а
Б(х2) = ъбъть «бить».
А≈Б
г↔й
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|
х1 = х2
п↔б
Следовательно, гепать и ъбъть являются одним словом разделённым звукозаписью.
Пусть А(х1) = лёпнуть «с шумом ударить,
хлопнуть, шлёпнуть», а Б(х2) = ъбънуть «ударить».

А≈Б
л↔й
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|
х1 = х2
п↔б
Таким образом, лёпнуть и ъбънуть являются
одним словом разделённым звукозаписью.
Сложность изучения русского языка показывает слово – ковать. Оно имеет несколько предков,
которые объединились в одном звучании при различных искажениях: ковать [35, с. 27] «ударить
один раз молотом», «бить, ударять кого-либо»,
«применяя силу, заставлять, принуждать кого-либо
к чему либо», «стреножить лошадь железной цепью
(перед тем как отпустить её на пастбище, чтобы она
не убежала)». Первый родитель – hебо (геп) «удар»,
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образованное звукоменами [г] ↔ [к] и [п] ↔ [в]. Который присутствует в ряде: ковануть [35, с. 26]
«ударить один раз молотом», кувалда [18, с. 214]
«тяжеловесный молот, особ. для бою камня», кобел
[53, с. 335] «баба для забивания свай», кобанить
[53, с. 355] «бить». Второй родитель – коба [18, с.
68] «небольшой, вбитый в землю кол. Каба, кава,
коба, кобель, заключая в себе понятие об укрепе,
слово древнее коренное (которого нет в общих словарях)» имеющий смысл «связь», сформирован искажением [б] ↔ [в]. Отсутствуя в современном русском языке в первоначальном виде, он существует
во множественных потомках: ковать лодку [35, с.
27] «привязывать лодку к столбику или дереву, запирая её на замок», ковёр [35, с. 29] «самотканое
одеяло из ниток и тряпок», ковта [35, с. 34]
«кофта», кобылка [35, с. 20] «козлы для пилки
дров», «скамейка», копа [54, с. 292] «копна, сложенная из снопов», «счетная единица штучных товаров, содержащая обычно 60 штук», кобел [53, с.
355] «о любовнике», кобелье [53, с. 356] «собаки
(самцы)», кобень [53, с. 357] «о назойливом человеке», а также прикопаться «докучать приставаниями» и прикипеть «привязаться, пристать». Третий
родитель – гиб [46, с. 167] «изогнутая часть предмета», в котором звукомены [г] ↔ [к], [б] ↔ [в]. Искажение породило группу разнокоренных слов: коверить [35, с. 29] «ломать, изгибать, мять чтолибо», ковылина [35, с. 36] «кривизна, извилина, загиб», ковыль [35, с. 37] «поклон», ковылять [35, с.
37] «сгибать, гнуть, нагибать», кобицы [35, с. 15]
«выбоины от лошадиных копыт», кобло [35, с. 15]
«яма», кобловатый [35, с. 15] «покрытый кочками
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(о местности)», кобяниться [35, с. 23] «кривляться,
ломаться, гримасничать», кобанить [53, с. 355]
«гнуть, корчить, ломать». Поиск происхождения
ковать, как и многих других слов, приводит к возникновению нескольких вариантов. Каждый из которых может быть как верным, так и ошибочным,
поскольку проследить все искажения слов не представляется возможным. Для определения предков
современных слов необходимо восстановление
древнего языка с пониманием сути их звукоописания. Ковать образован из кова, которое в толковании «удар» имеет предка hебо. Поэтому ковать не
является родителем для ъбъть, они оба являются
двумя параллельными искажениями не существующего ныне – hеботи.
Падение hортанных [г] → [й] [27] также добавило часть значений для ъбъть. Его родственники
находятся в ряду: гибинка [46, с. 168] «изгиб чеголибо, углубление, дупло», габаться [46, с. 82] «делать неестественные телодвижения, нагибаться»,
«рисоваться, ломаться, кокетничать, манерничать»,
гибало [46, с. 167] «приспособление для загибания
полозьев, ободьев, дуг и т.п.», гибко [46, с. 168]
«плавно покачиваясь», гибовый [46, с. 169] «вогнутый, изогнутый», гало [46, с. 116] «снаряд для
гнутья дуг, ободьев, полозьев» (буквомена г ↔ б),
гибучий [46, с. 169] «гибкий, изогнутый», гнуло [46,
с. 178] «приспособление для сгибания санных полозьев», гнуть [46, с. 252] «врать, рассказывать
небылицы». Изменения вида гибать → ъбъть →
бить представлены в Таблице 5 [1, с. 33], [46, с.
167-168], [55, с. 120-121]:

Таблица 5
Слово/Толкование
Мена
Нынешнее искажение
Гибать
[г] → [й]
Ъбать
«переборовши, ломать, давить, тискать»
Гибать
[г] → [й]
Ъбать
«гнуть, сгибать», «гнуть, ломать кого-либо в борьбе, преодолевая сопротивление»
Гибеть
[г] → [й]
Ъбать
«усидчиво заниматься чем-либо, корпеть»
Гибаться
[г] → [й]
Ъбъться
«ломаться за тяжелой работой, переменяя различные положения тела»
Гибаться
[г] → [й]
Ъбъться
«гнуться, сгибаться», «перегибаться, изгибаться, принимать различные положения, делая тяжелую работу»
Огибало
[г] → [й]
Наъбъть
«льстец, нагибающийся из видов корысти»
Гибанный
[г] → [й]
Ъбъный
«такой, который в молодости много был уже гибан или гибался»
Выгибаться
[г] → [й]
Выъбъваться
«изгибаться, выделяться»
Вгибать
[г] → [й]
Въбъть
«во внутрь гнуть»
Гибкiй
[г] → [й]
Ъбъкий
«говоря о теле: поворотливый, приучённый к тому, чтобы удобно можно было изгибаться, изворачиваться во все стороны»
Предком будет являться – гиб [46, с. 167] «изогнутая часть предмета» со смыслом «то, что изогнуто». Покажем смысловым сравнением, что

найденные слова являются родителями псевдокорня ъбъть:
Пусть А(х1) = гибаться «ломаться за тяжелой
работой, переменяя различные положения тела», а
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Б(х2) = ъбъться «заниматься сложным, нудным делом».
А≈Б
г↔й
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|
х1 ≈ х2
и↔е
Итак, гибаться и ъбъться являются одним
словом разделённым звукозаписью.
Пусть А(х1) = гибать «гнуть, сгибать», а Б(х2)
= ъбъть «заниматься сексом».
А≈Б
г↔й
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|
х1 ≈ х2
и↔е
Значит, гибать и ъбъть являются одним словом разделённым звукозаписью.
Следующий ряд определяет происхождение
выъбъться с толкованием «ослабевать, уставать».
Либѣвати [9, с. 365] «слабеть, становиться слабым,
немощным», либоватый [1, с. 101] «слабый, хворый», леве [18, с. 246] «в карточных играх, взятка,
убитая, покрытая», левый [18, с. 282] «шуий, противоположный правому», либивый [13, с. 492] «хилый, слабый», [32, с. 400] «худой, ослабевший, изнурённый», лабазить [19, с. 213] «льстить, угождать», лабет [19, с. 214] «соблазн, грех»,
лабзениться [19, с. 214] «заигрывать, ухаживать,
любезничать», либайдать [23, с. 40] «бояться, страшиться», либовость [56, с. 231] «изнурение, слабость», лебезный [19, с. 304] «нежный, слабый (о
человеке)», слабый [57, с. 506] «недостаточный в
силах, немощный», «нетугий, ненатянутый», «ма-
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лый, недостаточный в своём роде. Говориться вообще как о вещах, так и о душевных способностях
и об отвлечённых понятиях», «в нравственном
смысле значит: нетвердый, некрепкий, не могущий
снести стремления какой страсти, несчастия», слабость [57, с. 507] «недостаток в силах телесных,
происходящий или от болезни или от младости».
Общим предком является ныне не существующее
лоба «выделенное слабое». Его родственником является лобо «выделенное сильное», которое исказилось в слова: лоба [23, с. 93] «охота», лобан [23, с.
94] «крупный, здоровый мальчик или мужчина», «о
необычно крупном, большом животном», лобаний
[23, с. 94] «икра самой крупной кефали», лобный
[23, с. 96] «вершина горы», лобовозить [23, с. 96]
«много, изо всех сил работать», лобудиться [23, с.
98] «вести себя задиристо, скандалить», обанатъ
[1, с. 147] «бестолковый человек», «своевольный»,
обанакъ [1, с. 147] «ругательное слово, сумасшедший, буйный, бешаный», лов [23, с. 98] «ловля
(рыбы, зверя)», лев [19, с. 305] «лось», лёв [19, с.
305] «лев», лепо [19, с. 365] «красиво, хорошо».
Мена [л] → [й] [27] исказила вылобаться в
выъбъться без утраты смысла – «становиться слабым». Родственное слово лобо определяет основное
значение в вылобоваться, то есть «сильно выделяться», которое исказилось в выъбъваться с тем
же толкованием, через звукомену [л] → [й] (см.
Таблица 6).
Таблица 6
Мена
Нынешнее искажение
[лобу] → [йобы]
Выъбъваться

Слово/Толкование
Лобудиться [23, с. 98]
«вести себя задиристо, скандалить»
Либоватый [23, с. 40]
[лопа] → [йэба]
«слабый, хилый»
Лобачить [23, с. 96]
[лоба] → [йэба]
«дуть на встречу, бить в лоб (о ветре)»
Лобунина [23, с. 98]
[лобу] → [йэба]
«помешанная, слабоумная женщина»
Лобынец [23, с. 98]
[лобы] → [йэба]
«здоровяк, верзила»
Любаться [23, с. 233]
[люба] → [йэба]
«иметь любовь»
Любиться [23, с. 236]
[люби] → [йэба]
«ласкаться»
Покажем с помощью смыслового сравнения
происхождение одного из запретных слов:
Пусть А(х1) = любаться «иметь любовь», а
Б(х2) = ъбъться «заниматься сексом».
А≈Б
л↔й
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|
х1 ≈ х2
ю↔е
Слово ъбъться является очередным примером
объединения трёх смыслов искажённых слов: гибаться, любаться и слабить. Один и тот же процесс имел разные названия. Суть наименования
первого – «изгиб, наклон, то есть физиологическое
положение тела», второго – «сильное, внутреннее
выделение, влечение», третьего – «ослабевать, терять силы».
Таким образом, псевдокорень ъбъть не является потомком слова бить, он является его родите-

Выъбъться
Ъбьшить
Ъбънутая
Ъбънат
Ъбъться
Ъбъться
лем, и имеет множественных предков: hеботь (гепать «бить»), гибать, лоботься (лобаться «иметь
любовь»), лобаться (либоватый «слабый, хилый»).
Определим происхождение глагола наъбъть
«обмануть». Звукомена [й] ← [л] показывает на
родственников улыбнуть [1, с. 279] «надуть кого»,
заливало [58, с. 205] «лгун» (мена [б] ↔ [в]), лапошить [1, с. 99] «обманывать, надувать». В свою
очередь, буквомена б ↔ г переводит в группу предков: лыга [23, с. 218] «лживый человек», залыгало
[58, с. 226] «лжец, сплетник», лихованикъ [9, с. 367]
«обманщик» (мена [г] ↔ [х]). Следовательно,
наъбать является искажённым потомком корневого древа – лыга (луда).
Пусть А(х1) = лыга «лживый человек», а Б(х2)
= наъбъть «обмануть». Представим Б(х2) в виде
выражения: Б(х2) = В(х3) + Г(х4) + Д(х5), где В(х3) –
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приставка на, а Д(х5) – слово ть, означающее «действие». Тогда Г(х4) = ъбъ «обман, ложь».
й↔л
А≈Г
{
 А(х1) ≈ Г(х4)  А(х1) ↔ Г(х4)|е ↔ ы
х1 ≈ х4
б↔г
То есть, лыга и ъбъ являются одним словом
разделённым звукозаписью, а значит, наъбъть является потомком налыгать [59, с. 25] «наговаривать на кого-либо, лгать».
Определим очередного предка при помощи
этимологического анализа. Рассмотрим слово бал
[5, с. 64] «глаз», его смысл «нечто круглое, шарообразное». Произведём слогомену, получим – лаб или
(звукомена [б] ↔ [п]) лупы [23, с. 198] «глаза». Образуем глагол со значением «смотреть», добавив
частицу ть – лупать [23, с. 199] «моргать, мигать»,
«бессмысленно смотреть, глазеть, таращить глаза,
пялить глаза». Соединим с предлогом про [14, с.
483] «слитно выражает действие сквозное или конечное», смысл образования станет – «смотреть
сквозь» то есть, пролупать [60, с. 331] «проворонить, прозевать». Падение нёбного [л] → [й], а так
же мена [б] ↔ [п], производит слово проъбъть со
значением «проворонить, прозевать». Таким образом, предком запретного слова проъбъть является
утраченное бал [5, с. 64] «глаз», и оно является искажением так же утраченного пролупать [60, с.
331] «проворонить, прозевать».
Следующий смысл слова ъбъть находится
среди: бате [5, с. 142] «частица, употребляется в
качестве присловия, часто как слово паразит», бать
[5, с. 148] «частица, употребляется при передачи
чужой речи: мол, дескать». Искажение бате →
ъбъть случилось слогоменой [ба] → [еб], так же
как и: болоко [10, с. 77] «облако, туча»; база [5, с.
47] «огороженное место для скота», «двор, изгородь вокруг дома», обоз [11, с. 160] «лагерь»; барак
[5, с. 102] «овраг, буерак» и пр. Таким образом, использование ъбъть как словного паразита русской
речи началось со слова бате, не имеющего ничего
дурного в своём значении. Оно же породило другого паразита – бълъдь, замусорившего русский
народный язык. Формирование случилось путём
звукомены [т] ↔ [д], а так же вставки благозвучия
[л], например: любить → люблю, вить → плести,
капать → сопля, свет →сонце → солнце и пр.
Интересное образование случилось от таиба
[61, с. 912] «тайна». Это слово изменилось во
фразу: та я ъбъ, означающую «я не знаю». Иных
форм словообразований с данным псевдокорнем и
смыслом нет. Это искажение показывает, что образование ъбъть вбирает в себя любые созвучные
слова и выражения и этот процесс сам по себе не
остановиться. Табуирование части языка порождает новые искажения (обратные) пока не запрещённые, например: я худею вместо я хъею или пипец вместо пъзъдъц.
Многообразие словообразований рассматриваемого ложного корня дополняется глаголом
заъбъть, который является фразой зоя балить или
зоя балы, где: зоя [6, с. 714] «назойливый человек,
упорный, настойчивый», зола [1, с. 68], [48, с. 327]
«вздорный, придирчивый человек», зой [48, с. 326]
«о том, кто вечно хлопочет, досаждает другими
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своими хлопотами», зойка [48, с. 326] «назойливый
человек», балы [6, с. 44] «лясы, балясы, россказни,
пустой, забавный разговор, шутки, веселье,
остроты, белентрясы», бал [5, с. 64] «безделье, пустые разговоры, весёлое времяпрепровождение»,
балы [5, с. 88] «пустые веселые разговоры, шутки,
беседы на досуге», «сплетни, ложь», бали [11, с. 11]
«росказни», балабола [1, с. 4] «болтун, болтушка»,
балыматъ [1, с. 5] «приводящий в беспорядок, в замешательство, неосновательными речами, баламут», баaти [62, с. 46] «рассказывать басни, выдумки, баснословить», заяпениѥ [9, с.242] «подозрение», заяпъ [9, с. 242] «сомнение», заяпитисѧ [9,
с. 242] «подозреваться. То есть, смысл заъбъть –
«досаждать пустословием».
Пусть А(х1) = заъбъть «надоесть, достать», а
Б(х2) = В(х3) + Г(х4), где В(х3) = зоя «назойливый
человек, упорный, настойчивый», а Г(х4) = баaти
«рассказывать басни, выдумки, баснословить».
о↔а
я↔е
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)| я ↔ ∅
х1 ≈ х2
и↔∅
Итак, заъбъть и зоя баaти являются одним образованием разделённым звукозаписью.
Таким образом, ложный корень ъбъть имеет
предков: бало (лицо, шар), гепать (падать), hебо
(удар), гепа (лапа), гиб, лобо (сильно выделяться),
лоба (становиться слабым), лыга, бате (говорить
пустое), таиба. Объединение искажений случилось по причине отказа устранения ошибок произношения этих слов. Запрет вместо разъяснения матерных слов приведёт к увеличению смыслов, и
процесс возникновения матерных словообразований будет продолжаться.
Увеличение запретов правописания и правозвучания влечёт разрушение речи. Сокращение
hортанных звуков, появление [й], бессистемность
мен русского языка и заблуждения вместо грамматических правил – есть движение, но не осмысленное (эволюция), а блудство (деградация). Путь,
определённый для русского языка, и как вследствие
русского человека, приведёт к исчезновению осознанной деятельности, поскольку не связанная речь
не позволяет развиваться мышлению.
Выясним происхождение запретного образования – хъйлъ. Рассмотрим ряд слов: хайло [63, с. 499]
«слово низкое, значит: горло, кадык», «горлан, грубиян», хайлю [63, с. 500] «кричу громко, нагло»,
хайло [26, с. 557] «крикун, горлан, бранчивый
орала, горлопан». Звукомена [г] ↔ [х] указывает на
родственника – горло [47, с. 40] «о крикливом человеке, крикуне», у которого предок – hорло [27]. Глагол орать [18, с. 713] «кричать благим матом, реветь, зевать, гаркать во все горло, горланить, надсаживаться криком» образовался в результате
падения hортанных звуков от hорать [27]. Добавим
набор словообразований: хулить [26, с. 586] «не
одобрять, порицать, хаять, порочить, унижать, охуждать, осуждать, обзывать дурным, плохим, негодным», хѹла [9, с. 912] «уничижительный отзыв о
ком или о чем нибудь, порицание, охуждение, злоречие, обвинение», хѹлити [9, с. 912] «порицать,
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хулить, произносить уничижительный суд или отзыв о ком или о чем нибудь, охуждать», хула [63, с.
604] «опорочивание: мнение или слова, коими порицается человек или деяние какое», охулити [3, с.
438] «опозорить, осрамить», похѹлити [3, с. 493]
«предать поношению, опорочить», «осудить, предать проклятию», хѹла [3, с. 768] «поношение,
оскорбление, ругань», «обвинение». Мены [h] ↔
[х] и [р] ↔ [л] исказили hорати в хулити, образов
словарный корень не связанный с предком. Отсутствие единых правил слововоспроизведения породили «новые» корни. Падение нёбных ([л] → [й])
сформировало очередной крень – хаять [26, с. 559]
«осуждать, хулить, порицать, корить, бранить, поносить, неодоюбрять, порочить». Звуковые ошибки
внутри нёбной группы ([л] → [н]) образовали: хинъ
[26, с. 564] «ахинея, гиль, чужь, чепуха, вздор, пустяки», хинить [26, с. 564] «хулить, хаять, охуждать, бранить». Другое направление искажениея–
внутри hортанной группы – гудить [47, с. 202]
«осуждать, хулить, порицать», «соблазнять, обманывать». Таким образом, хъйло имеет предка хайло
«крикун, горлан, бранчивый орала, горлопан», а
также ряд родственников – хаять, хинить, хулить.
Покажем при помощи смыслового сравнения верность умозаключения.
Пусть А(х1) = хайло «крикун, горлан, бранчивый орала, горлопан», а Б(х2) = хъйло «хам, много
говорящий».
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|у ↔ а
х1 ≈ х2
То есть, хайло и хъйло являются одним словом
разделённым звукозаписью.
Но hорати связан не только с понятием «кричать», существительное hора [27, с. 30] «отражение
разрушения» является предком для ныне употребимого слова горе [47, с. 30] «беда, несчастье». Таким
образом, ряд слов: гаревый [46, с. 140] «не раскорчеванный, негодный для использования в сельском
хозяйстве», горевой [47, с. 31] «несчастный, горемычный, исполненный горя, несчастья. Горевое
твое дело, значит – несчастный ты человек», «доставляющий много затруднений, неприятностей»,
горёвый [47, с. 32] «плохой (о человеке). Он работник горёвый» указывают происхождение запрещённого хъёвый, образованное менами [h] → [х] и [р]
→ [й].
Пусть А(х1) = горёвый «плохой (о человеке)»,
а Б(х2) = хъёвый «плохой».
г↔х
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)| о ↔ у
х1 = х2
р↔й
Значит, горёвый и хъёвый являются одним словом разделённым звукозаписью.
Следующий смысл ложного корня хъй находится среди слов: гукнуть [47, с. 212] «ударить»,
хукнуть [1, с. 295] «ударить», харнуть [1, с. 289]
«ударить», гек [46, с. 166] «удар», геп [46, с. 166]
«удар», гекнуть [6, с. 357] «ударить, шлепнуть»,
[46, с. 166] «ударить кого-нибудь», гакать [19, с.
240] «сильно ударить, бить». Предком является выявленное ранее hебо «сильное касание». Таким образом, образование случилось по схеме: хъйнуть
[г]→[х],[к]→[й]

←

[ℎ]→[г],п→к

гекнуть ←

[б]→[п]

hепнуть ←
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hебонуть. То есть, слова хъйнуть и ъбънуть являются разными искажениями слова hебонуть.
Рассмотрим некоторые выражения русского
языка, в которых участвует псевдокорень хъй.
Фраза на хъй мне это нужно есть звуковое искажение фразы: на кой мне это нужно. Где кой [18, с.
134] «который, какой», «иногда кой принимает в
просторечий значенье частиц: то, пока и прочих,
причем подразумевается кое время. Кой там, кой
сим промышляет», кiй, кое, кая [17, с. 550] «который, какий», «означение неизвестности и сумнения
в чем», «тот», которое, в свою очередь, является потомком како [32, с. 190] «что» [64, с. 327] «чем»,
образованного звукоменой [34] [к] → [й]. Таким образом, первоначальной фразой была: на како мне
это нужно, существующая и поныне в виде: какого
мне это нужно; и: на что мне это нужно. Сравним
выражения:
Пусть А(х1) = на хъй мне это нужно «зачем
мне это нужно», а Б(х2) = на кой мне это нужно «на
что мне это нужно».
к↔х
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|о ↔ у
х1 = х2
Следовательно, на хъй мне это нужно родилось из предложения на кой мне это нужно.
Другое выражение: хъй его знает, также имеет
предка како. Через мену [к] ↔ [х], образовавшись
из кой [35, с. 82] [54, с. 228] «кто», которое, в свою
очередь, сформировалось из како [32, с. 190] «что»
[34] [к] → [й]. Слова кто и что являются одним
словом, разделённым буквоменой к → ч. Таким образом, хъй его знает следует произносит как: кто
его знает. Покажем это при помощи смыслового
сравнения:
Пусть А(х1) = хъй его знает «что-то неизвестное», а Б(х2) = кой его знает (что-то неизвестное).
к↔х
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)|о ↔ у
х1 = х2
То есть, хъй его знает и кой его знает являются одним смысловым образованием разделённым звукозаписью.
Аналогичные мены образовали из предка како
выражения: с хъя ли, то есть, с чего ли; ни хъя или
ни чего; хъли делать из: коли делать, где коли [35,
с. 134] «уж, раз так, если так, в таком случае. Пусть
сам коли делает».
Отлично от предыдущих примеров прошло образование: иди на хъй. Родственниками слова хъй
являются: хай [26, с. 556] «иди, ступай», халить [26,
с. 557] «брести, полоктись, тихо идти», хуткий [26,
с. 586] «скоро, быстро, прытко, живо, резво, бойко,
проворно, спешно, борзо», гудко [47, с. 202]
«быстро, скоро, бойко», гонко [47, с. 7] «быстро»,
кой [35, с. 83] «где», куда [18, с. 214] «куды, в кое
место, в которую сторону», гуля [47, с. 221] «гуляние», «тот, кто любит гулять, гуляка», гули [6, с.
417] «гулянье, гульба, погулка, шатанье», гули [47,
с. 214] «гулянье: праздное времяпрепровождение».
Предка можно определить исходя из существующих выражений близких по звучанию и близких по
смыслу: иди гуляй и гуляй отсюда, общий смысл
которых «иди прочь». Таким образом, родителем
слова хъй, в рассматриваемом смысле, является
гули [6, с. 417] «гулянье, гульба, погулка, шатанье»,
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а выражение иди на хъй должно звучать, как иди на
гули со смыслом «иди на прогулку», то есть «иди в
сторону, прочь и т.п.»
Пусть А(х1) = иди на хъй «иди прочь», а Б(х2) =
иди на гули «иди на прогулку».
х↔г
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(х2)  А(х1) ↔ Б(х2)| й ↔ л
х1 ≈ х2
∅↔и
Таким образом, иди на хъй и иди на гули являются одним образованием разделённым звукозаписью.
Определим очередного предка для слова хъй.
Звукомена [д] ↔[й] образовала хъёвый из хѹдъ [9,
с. 912] «имеющий какие нибудь недостатки, слабости или пороки», «неискусный, не имеющий надлежащего совершенства», «недостойный», бедный,
скудный, маловажный», где также случилась буквомена в ↔ к. Родственниками являются: худобый
[26, с. 585] «худой, тощий, болезненный», худо [26,
с. 585] «зло, отвлечённое понятие зла, вреда, бедствия», хѹдети [9, с. 912] «раздроблять, уменьшать, ослаблять», худокъ [26, с. 585] «негодяй, вор
и пьяница», захулъ [1, с. 65] «недостаток» с меной
[д] ↔ [л]. Само слово худо является искажением
слова hад [27][6, с. 349] «мерзавец, сквернавец» семейство которых дополняют: hадость, неhодяй,
hада [46, с. 90] «бранное слово», hадиться [46, с.
91] «ругаться неприличными словами, браниться»,
«портиться», hадовье [46, с. 92] «бранное слово.
Экие мужики гадовье, обманули, не пришли косить».
Пусть А(х1) = хъёвый «некачественный, имеющий недостатки», а Б(х2) = хѹдъ «имеющий какиенибудь недостатки, слабости или пороки», «неискусный, не имеющий надлежащего совершенства».
Образуем прилагательное с помощью кiй [17, с.
550] «который, какий», получим В(х3) = хѹдъкiй
«недостаточный, слабый, порочный, не совершенный», сравним:
ѹ↔у
А≈В
ъ↔ё
{
 А(х1) ≈ В(х3)  А(х1) ↔ В(х3)|
х1 = х3
к↔в
𝑖↔ы
То есть, хѹдъкiй, образованное из хѹдъ, и хъёвый являются одним образованием разделённым
звукозаписью. Хъёвый является очередным одноименным матерным словом, сформированное разными предками.
Рассмотрим выражение хъй положить со значением «равнодушно относиться к чему-либо,
нарушить обещанное». Преобразование [к] ↔ [х]
породило этот запрет из кай [64, с. 21] «удобно, хорошо», «раскаяние, покаяние», «слово, договор,
обет. Кай положить – договориться о чем-либо»,
«восклицание удивление, недоумения» с противоположным смыслом. Происхождение слова кай
следует искать с помощью поднятия звука [й].
Мена [н] ↔ [й] указывает на предка – конъ [18, с.
156] «ряд, порядок, очередь, раз». Покажем это:
Пусть А(х1) = хъй положить «равнодушно относиться к чему-либо, нарушить обещанное», а
Б(х2) = кон положить (х2), определим х2: х2 = х3 +
х4, где х3 = конъ «ряд, порядок, очередь, раз», а х4:
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Г(х4) = положити [65, с. 237-238] «назначить, определить, установить (цену, жалование, оброк и
т.п.)», «поставить, назначить, утвердить, признать», то есть х2 = «определить, установить порядок»,сравним:
к↔х
А≈Б
{
 А(х1) ≈ Б(-х2)  А(х1) ↔ Б(-х2)| о ↔ у
х1 = −х2
н↔й
То есть, хъй и кон являются одним образованием разделённым звукозаписью и противоположным смыслом.
Таким образом, ложный корень хъй имеет
предков: кой, хайло, hора (горе), hебо (удар), гули
(прогулка, идти), hадо (худо), кон. Как минимум
семь предков слились в единое много смысловое
древо, образовав очередную чёрную дыру в русском языке.
Определим происхождение ряда слов: залупа
[1, с. 58] «кто ходит, поднявши, заворотивши платье». Звукомена [м] ↔ [п] указывает на предка его
породившего – заломъ [1, с. 58] «загиб на сторону»,
которое порождено словом загиб, загибка [55, с.
123] «у платья называется то место, где завороты
заворачиваются и отворачиваются». Нынешнее залупиться имеет родителя коба [18, с. 68] «небольшой, вбитый в землю кол. Каба, кава, коба, кобель,
заключая в себе понятие об укрепе, слово древнее
коренное (которого нет в общих словарях)», его
родственниками являются: копить, кабель, кобель
и пр. Другое понятие – мудак является производным от мѫдо [9, с. 417] «яйцо человеческое», которое в свою очередь произошло от родственников:
выблядки [1, с. 28] «яйца, изжаренные на сковороде
в масле», балбук [5, с. 78] «пузырь наводе», балобон
[5, с. 84] «название места, отражющее природные
своеобразия. “Балобон, по замечанию одного колхозника, – круглое пространство”», бал [5, с. 64]
«глаз», боляток [10, с. 94] «куриное яйцо». Звукомены [м] ↔ [б] и [д] ↔ [л] например в словах: кобнота [35, с. 16] «комната», малакать [23, с. 318]
«болтать» ↔ балакать, маланина [23, с. 318] «баранье мясо, баранина»; кудити [4, с. 293] «хулить»,
дукать [28, с. 252] «жадно пить» ↔ локать [13, с.
514] «пить, локать (о собаке)», дыгун [28, с. 273]
«струсивший, отказавшийся от игры человек; не
сдержавший данного слова человек» – лгунъ [17, с.
1146] «кто лжёт или имеет склонность лгать» исказили боло в мудо. Дальнейшее ошибочное изменение мѫдо, образовало мънъдъ при помощи звукомены [U] ↔ [ун]. Таким образом, мънъдъ имеет значение – «круглое, шарообразное».
Запрещение части слов приводит к появлению
новых словообразований с выдуманным смыслам,
например мена х ↔ т породила тур [66, с. 261]
«мужской половой орган», «Чёрт. Выражение пожелания избавиться от кого-либо. Иды ты на тур.
Иды ты к туру», «Ничего не знать. Наша сова дура
не знает ни тура, в нашем поле не бывала, наших
людей не видала», «выражение нежелания не иметь
с кем дело. Да тур с ним». Процесс появления новых запретных слов можно остановить только путём повышения общего уровня понимания русского языка, и тогда такие слова как: ball [67, с. 184]
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«непристойное: иметь сношения, спать (с женщиной)», хѣръ [1, с. 295] «мужской детородный орган», хѣровина [1, с. 295] «матершина» и пр. не будут частым элементами речи. Они станут малоприменимыми не при помощи запрета на их
употребление, а из-за бессмысленности сказанного,
достигнутого осознанием сути слова.
Матерные слова являются языковыми чёрными дырами. В них сосредоточилось большое количество различных смыслов. Искажения слов продолжают увеличивать эти образования. Любое
близкое по звучанию слово может со временем
стать матерным. Например, место, местечко может исказиться в пъзъдъчко «плохое место»; мостить, мостовая сформировать пъзъдъвая «плохая
дорога»; масть, в выражении масть пошла измениться во фразу пъзъдъ пошла, халявный замениться на хъявный, кивать головой представиться в
виде ъбъать головой, а полёт на самолете превратиться в бълъдь на самолёте. Запрет элементов родной речи не ведёт к снижению их применения, он
увеличивает искажения слов, приводя речь к замусориванию новообразованиями. Образуя чёрные
дыры в русском языке, мат увеличивается в смысловом поле. Решением проблемы применения ненормативной лексики является её смысловое раскрытие для общества.
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Abstract
The article provides an analysis of literature about postpartum depression. Article also describes syndromes
and psychological features that may be confused with diagnosis of postpartum depression. The main symptoms
and manifestations of diagnosis are described. Article emphasizes the importance of paying attention to psychological well being of women during pregnancy and after childbirth.
Аннотация
Данная статья представляет теоретический анализ литературы о послеродовой депрессии и ее проявлениях. Подробно анализируются все возможные симптомы и проявления послеродовой депрессии. В статье описываются некоторые синдромы или психологические состояния с которыми часто путают данный
диагноз, такие как «бэйби блюз» и синдром «первичной материнской озабоченности». Статья подчеркивает важность того, что нужно уделять больше внимания психологической поддержке матерей и проявлениям послеродовой депрессии.
Keywords: postpartum depression, postpartum period, baby blues, psycho-emotional state, perinatal psychology.
Ключевые слова: послеродовая депрессия, послеродовой период, «бэйби блюз», психоэмоциональное состояние, перинатальная психология.
Цель: Сбор и анализ теоретических данных
про послеродовую депрессию и ее особенности в
современном обществе, выделение основных факторов различия послеродовой депрессии от негативных психических состояний возможных после
родов.
В современном мире человек встречается с колоссальным количеством стресса и проблем. В круговороте событий, работы, в гуще конкуренции и
выживания люди пренебрегают своим физическим
и психическим здоровьем, отношениями с людьми
и живут в постоянном стрессе и нервозности. Так
же в большом потоке информации, люди часто неправильно трактуют те или иные термины и значения слов. На сегодняшний день слово «депрессия»
стало очень популярным в обществе и используются не всегда по назначению. Часто оно используется не как официальный диагноз и психическое
расстройство, а как очередное модное слово, которые люди используют для описания своего состояния. В бурном потоке жизни и давлении современного общества, люди трактуют подавленность,
стресс и другие негативные психоэмоциональные
состояния неверно. На самом же деле, «депрессия»
это очень обширный и серьезный диагноз и поставить его может только квалифицированный специалист. Часто люди путают временные перепады
настроения, раздражительность или тоску с депрессией и сами ставят себе диагноз. Терапия депрессии
должна быть так же проведена специалистом, при

необходимости используются даже фармакологические лекарства и средства.
Депрессия является распространенным психическим расстройством после родов. Еще со времен
Гиппократа врачи идентифицировали связь между
периодом после родов и изменениями в настроении
(Demand, 1994) . Часто женщины на фоне гормонального сбоя и приливов эмоций путают свое состояние с послеродовой депрессией или наоборот
недооценивают свое психоэмоциональное состояние и пропускают первые признаки развития данного расстройства. Существует мнение, что в современном мире женщины более подвержены к
различным психическим расстройствам. Причиной
этому называют изменение роли женщин в обществе и их вовлеченность в социальные аспекты
жизни (Kumar, 1982). Более того, в некоторых странах женщины до сих пор подвергаются половой
дискриминации и насилию (Gomel, 1987). Как итог,
часто психологическое здоровье женщин и матерей
остается без внимания, что негативно сказывается
на экономике и социальных аспектах общества.
Данная статья фокусируется на послеродовой депрессии матерей и включает в себя обзор и анализ
литературы на эту тему.
После процесса родов каждая женщина проходит через сложный путь восстановления и адаптации как в физиологическом плане, так и психологическом. Происходит гормональная перестройка в
организме, заживление послеродовых травм, эмоциональная нагрузка. Более того, меняется стиль
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жизни и распорядок дня: прибавляются бытовые и
домашние хлопоты, появляются бессонные ночи,
нет того количества свободного времени, которое
было до родов, иногда смещается время приема
пищи, постоянная необходимость быть рядом с малышом, отсутствие времени «для себя» и т.д. Сюда
так же можно отнести внешние изменения женщины, такие как набор веса, растяжки на коже, выпадение волос, смена формы груди и прочее. Повышается потребность в поддержке, частые смены
настроения, вспышки гнева - все это может испытывать новоиспеченная мама после родов. Все это
влияет на психологическое состояние матери и может вызывать нервозность, раздражение и даже
психоз. Часто люди путают симптомы и ставят
сами себе диагноз «послеродовая депрессия». По
некоторым данным, от 10-15% женщин переживают типичные депрессивные симптомы, но лишь у
3% этот диагноз подтверждается и требуется терапия (Mitchell et al., 2011).
Послеродовая депрессия развивается от 4 до 6
недель после родов и продолжается не менее 14
дней (Гарнизов, Хаджиделева, 2015). Однако стоит
отметить, что она так же можнет развиться и после
года (Смулевич, 2001). В некоторых источниках отмечается сохранение симптомов до 2,5 лет после
момента родов (Goodman, 2005). Во многих психологических словарях отмечается, что послеродовая
депрессия возникает в течении первых трех месяцев после родового процесса. В клинической практике и исследованиях отмечают развитие послеродовой депрессии после 4 недель, 3 месяцев, 6 месяцев или 12 месяцев (Wisner, Moses-Kolko, Sit, 2010).
Самым важным фактором постановки диагноза
«послеродовая депрессия» является наличие 5 и более симптомов депрессии. Клинические симптомы
послеродовой депрессии включают в себя подавленность настроения, беспричинная плаксивость,
излишняя тревога, раздражительность, бессонница
или наоборот сонливость, чрезмерная усталость,
апатия, конфликты в семье, снижение или повышение аппетита (Lee, Liaw, Chen, 2015). Стоит отметить, что в клиническое описание послеродовой депрессии большой вклад внес Руссо, тем что установил последовательность данного расстройства. По
его словам, женщины сначала начинают чувствовать излишнее беспокойство, которое не дает им вести обычный образ жизни, охватывая их мысли, поведение и чувства, тем самым вызывая медлительность и нежелание вступать в какие - либо
контакты. Женщина не хочет проявлять внимание
окружающим, в том числе ребенку, тем самым пренебрегает уходом за ребенком (Rousseau, 1994).
Клиническую картину послеродовой депрессии можно разделить на три основных кластера:
эмоциональный, соматический и когнитивный. К
эмоциональному комплексу относятся ранее перечисленные раздражительность, излишняя тревога,
плаксивость, длительное подавленное настроение,
чувства печали, грусти, угнетение. Помимо этого,
пропадает интерес к разным действиям, активности, даже хобби может не приносить того удоволь-
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ствия как прежде. Чувство опустошенности, неудовлетворение от жизни, чувство грусти даже при радостных событиях - это все может быть эмоциональным проявлением послеродовой депрессии.
Ангедония - частое проявление послеродовой депрессии, то есть отсутсвие мотивации и нежелание
какой либо активности. Практическими словами,
ангедония проявляется нежеланием или даже безразличием что либо делать. В адаптации к жизни в
роли матери это часто проявляется в бытовых обязанностях. Это все может привести к притуплению
или отсутствию чувств ребенку, а далее отказ проявления заботы и ухода за ним. А это в свою очередь приводит к чувству вины у матери или отчаянию. Может проявляться агрессия к домочадцам, в
том числе и ребенку, не исключена физическая
агрессия. Часто происходит ситуация, когда уставшая мать постоянно испытывающая грусть и неудовлетворение и нежелание к повседневной активности невольно проявляет агрессию и раздражительность по отношению к своему чаду, а затем
испытывает чувство вины и корит себя, тем самым
угнетая свое состояние еще больше. Это чувство
можно назвать болезненным бесчувствием. Важный фактор всех вышеперечисленных симптомов все они тесно взаимосвязаны и могут порождать
друг друга.
В соматическом комплексе симптомов в основном присутствуют физические симптомы такие
как нарушение сна, бессонница, потеря аппетита,
вялость, постоянная усталость. Стоит отметить, что
нарушение сна включает в себя не только нарушения связанные с потребностями ребенка или другими внешними возбудителями.
Когнитивный комплекс симптомов включает в
себя излишние внимание на своем здоровье, тревогу, волнение, страхи и беспокойство. В добавок,
отмечаются рассеянность внимания, ухудшение памяти, сложности в концентрации внимания, неуверенность, сомнения, сложности принятия решения
и рационального мышления. Часто развивается
комплекс неполноценности и чувство вины (Корнетов, 2015).
Существует так же такие понятие как «бэйби
блюз» (baby blues), которое зачастую путают с послеродовой депрессией. Такая эмоциональная реактивность, появляющаяся после родов, наблюдается
почти у 50% только родивших женщин (Miller,
2002, p.762). Главной отличительной чертой «бэйби
блюз» является смена настроения и повышенная
плаксивость. Продолжительность этого синдрома
от 5 до 10 дней (Hau, Levy, 2003). Такой синдром
очень распространен среди родивших женщин и
встречается у более чем половины новоиспеченных
матерей (Смулевич, 2003). Около 15-85% только
родивших женщин проходят через синдром «бэйби
блюз» в течении 10 дней после родов
(Henshaw,2003). Часто такой синдром проходит через 5-10 дней, но в некоторых случаях может привести к послеродовой депрессии (M’Bailara et al.
2005). Более того, отличительной чертой «бэйби
блюза» является то, что данный синдром не требует
вмешательства, терапии и лечения. Говоря другими
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словами, «бэйби блюз» является отправной точкой
к послеродовой депрессии: если симптомы этого
синдрома не прошли после в среднем 2 недель, или
ухудшились это может перерасти в депрессивное
расстройство.
Наивысшим подъемом депрессивного состояние считается пятый день после родов, что совпадает с высоким уровнем изменения гормонов, таких
как прогестерон, пролактин, кортизол, эстроген и
прочее (Haros, 1994). В добавок, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система находится в состоянии гиперактивности, что также вызывает гормональные сбои и скачки (Harris,1993).
Другим синдромом с которым могут спутать
послеродовую депрессию - это так называемый
синдром «первичной материнской озабоченности»
предложенный Дональдом Винникотом (Winnicott,
1956). Это психическое состояние матери, которое
возникает еще во время беременности и продолжается в течении первых двух недель после рождения
ребенка и описывается излишней заботой за младенцем. Такая чрезмерная забота и опека над ребенком проявляется в отторжении от других контактов
и даже уход от реальности. Дональд Винникот отмечает, что такое состояние может быть сопоставимо с состоянием «ухода в себя», состоянием диссоциативности, состоянием фуги или даже шизоидный эпизодом c изменением личности. (Mariotti,
2013). В первые дни материнства новорожденные
требуют постоянного, круглосуточного ухода. Так
же стоит отметить, что после родов все чувства и
эмоции матери обострены, в том числе и материнский инстинкт. Так же Винникот отмечает что от
данного состояния женщина исцеляется сама, по
прошествию в среднем двухнедельного периода.
Нотт привел ценные и важные особенности
проявления послеродовой депрессии. По его исследовательским данным, ключевыми являются выявленные случаи между третим и девятым месяцем
после рождения ребенка. К третьему месяцу жизни
ребенка у матери проявляются такие симптомы, как
подавленное настроение, раздражительность и тревога. Эта симптоматика повторяется через 3, 9 и 15
месяцев жизни ребенка. Так же эти симптомы сопровождаются негативным представлением о будущем и нежеланием ведения повседневной активности. Автор отмечает, что половина матерей с депрессивной симптоматикой не избавившиеся от
них после трех месяцев, не избавляются от них и
через год. Основными причинами таких депрессивных проявлений Нотт отмечает неблагоприятными
социальными и семейными обстоятельствами (Nott,
1987).
Заключение: Послеродовая депрессия серьезный диагноз, который должен быть вовремя распознан. В современном обществе люди часто находятся в напряжении как физическом, так и психологическом. Роль женщины в обществе многогранна,
вместе с этим ее функции сложны, ведь часто женщины совмещают материнство и карьеру. Общество навязывает женскому полу, что они должны
быть успешными всюду на это влияют не только современные тенденции, но и социальные сети. Это
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несомненно влияет на психологическое и психоэмоциональное состояние матери. После родов
женщина подвергается адаптации во всех сферах
жизни: ей нужно адаптироваться к роли матери, организм адаптирует свои физиологические резервы,
идет перестройка гормонов, меняется режим и ритм
жизни. Часто после родов женщины чувствуют упадок сил, скачки настроения, раздражительность,
физические неудобства. Это может быть в границах
нормы, то есть так называемый «бэйби блюз» или
«синдром первичной материнской озабоченности»
, но вместе с тем это могут быть и первые проявления послеродовой депрессии, которая может нести
за собой серьезные последствия. Поэтому важно
информировать будущую мать о возможных трудностях материнства, о проявлениях после родов,
вместе с тем как оказывать психологическую поддержку и не пренебрегать психологическим благополучием матери.
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Аннотация
В статье приведен анализ взглядов исследователей по проблеме психологического благополучия личности. Описываются детерминанты формирования психологического благополучия для профессионального развития личности, учитывая, что психологическое и эмоциональное благополучие коррелируют положительно с производительностью труда. Подробно проанализирована связь психологического благополучия со здоровьем индивидуума, отмечается, что она положительная. На основе изучения отечественных
и зарубежных источников установлено, что укрепление психологического благополучия сотрудников может быть выгодным для компании.
Abstract
The article provides an analysis of the views of researchers on the problem of psychological well-being of
the individual. The determinants of the formation of psychological well-being for the professional development of
personality are described, given that psychological and emotional well-being correlate positively with labor
productivity. The relationship of psychological well-being with the health of an individual is analyzed in detail, it
is noted that it is positive. Based on the study of domestic and foreign sources, it has been established that strengthening the psychological well-being of employees can be beneficial for the company.
Ключевые слова: психология, психологическое благополучие, психологическая культура профессионала, удовлетворенность
Keywords: psychology, psychological well-being, psychological culture of a professional, satisfaction
Психологическое благополучие как конструкт
впервые было концептуализировано К. Рифф. Психологическое благополучие состоит из шести компонентов: самопринятие (положительная оценка
себя и своей жизни), личностный рост, цель в
жизни, позитивные отношения с окружающими,
экологическая сноровка (способность эффективно
управлять своей жизнью и окружающей среды) и
автономия. Существует несколько эмпирических
подтверждений шестифакторной модели с умерен-

ными корреляциями между самопринятием и экологической сноровкой и субъективным благополучием. К. Рифф утверждает, что это демонстрирует
лишь, то, что традиционные методы измерения игнорировали ключевые аспекты благополучия. Ряд
исследователей, однако, критически относятся к
этим измерениям благополучия. И. Бонивелл указывает, что сама природа психологического благополучия понимается разными авторами по-разному. Р. Витерсе отмечает, что методологические
основы, на основе которых К. Рифф выделила эти
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шесть измерений, могут быть объяснены двумя
факторами, соответствующего гедонистическому и
эвдемоническому подходу к трактовке благополучия. К. Киз предположил, что эмоциональное благополучие и психологическое благополучие К.
Рифф, хотя концептуально связаны между собой,
являются эмпирически различными концепциями
благополучия. А. Макгрегор и Л. Литтл проанализировав разнообразные показатели психического
здоровья, пришли к выводу, что понятие психологического благополучия следует рассматривать как
конструкт, состоящий из двух элементов: счастье
(удовлетворенность жизнью, положительные эмоции, негативные аффекты) и осмысленность (связанность, цели и личностный рост). Комптон и поддержал эту идею. Он выделил два основных фактора из 18 показателей благополучия, один из
которых представляет счастье и субъективное благополучие и другой - личностный рост. Факторный
анализ данных более 3000 респондентов подтвердили, что эмоциональное благополучие и психологическое благополучие являются двумя взаимосвязанными, но различными факторами". Исходя из
вышеперечисленного отрывка из статьи Водяхи
С.А, автор с уверенностью может привести все толкования о термине 'психологическое благополучие'
в общий знаменатель: психологическое благополучие само по себе эквивалентен личностной черте
индивидиума; психологическое благополучие и
эмоциональное благополучие концептуально связаны между собой; психологическое благополучие
представляет счастье и осмысленность; психологическое благополучие и эмоциональное благополучие являются двумя взаимосвязанными факторами.
Водяха С.А в своей статье "Психологическое
благополучие в образовательном пространстве"
дает широкое представление о психологическом
благополучии ссылаясь на работы именитых авторов последующим образом: "Ученые исследовали
проблему взаимосвязи между психологическим
благополучием и индивидуальными различиями.
Допускалась вероятность того, что психологическое благополучие само по себе можно рассматривать как личностную черту. Р. Витерсе провел исследование, чтобы выяснить наличие в структуре
личности гедонистической или эвдемонических
ориентаций.
Психологическое благополучие является одним из важных компонентов профессионального
развития личности. Были найдены сходства механизмов влияния личного ощущения психологического благополучия на профессиональное развитие
в литературно-художественных произведений. К
примеру, в книге «Перед вахтой», написанной А.
Кирносовой, герой Антон, который является курсантом военного училища, чтобы стать чемпионом
Ленинградской области по боксу «с нуля» в течение
полу года выполнял ряд жесткий требований своего
тренера. В них входили: подъем раньше всех своих
сокурсников, идеально заправлять свою кровать,
внимательно выполнять правила личной гигиены,
делать утреннюю зарядку и т.п. Можно сделать вывод, что именно позитивная самоконцентрация, которая проявляется в улучшении бытовой и учебной
деятельности, стали основой формирования ощущения психологического благополучия как основы
уверенности в будущей спортивной победе.
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Множество исследований были проведены с
целью оценки влияния психологического и эмоционального благополучия на производительность
труда сотрудников разных организаций и компаний
[8, с. 1-21; 10, с. 1006-1020]. Эффективность и продуктивность компании зависят от производительности труда ее сотрудников. Многочисленные исследования показывают, что психологическое благополучие
способствует
достижению
сотрудниками организационных результатов и
успехов. Личностные черты, условия работы и организационные характеристики компаний были
определены как критически важные предпосылки
эффективности работы сотрудников. А также исследования многих ученых показали, что удовлетворенные работники более продуктивны, чем менее удовлетворенные или не удовлетворенные. Несмотря на множество трудов о вышеупомянутой
тематике, очень мало известно о самих процессах,
которые связывают психологическое благополучие
с производительностью труда. Как отмечают ученые Сальгадо, Бланко и Москосо в статье
"Subjective well-being and job performance: Testing of
a suppressor effect", необходимо рассмотреть, как
психологическое благополучие сотрудников влияет на их производительность на работе [9, с. 93102].
Г.Л. Пучкова рассматривает психологическое
благополучие как главное условие реализации потенциала в профессиональной деятельности, что
обеспечивает позитивное взаимодействие всех
субъектов рабочего процесса в компании. Детерминантами формирования психологического благополучия для профессионального развития личности
являются как позитивная оценка себя и собственной жизни; доминирующее психическое состояние;
субъективное состояние удовлетворенности своим
трудом и своей жизнью [4, с. 15; 5, с. 127; 6, с. 181;
7, с. 24; 2, с. 255; 1, с. 164; 3, с. 507–508]. Психологическое благополучие определяется не существующими условиями и жизненной ситуацией, но
прежде всего восприятием собственной жизни,
внутренней позицией в профессиональной деятельности, отношением к собственным возможностям,
ощущением своей востребованности, оценкой реализованности своих возможностей. В последствии,
психологическое и эмоциональное благополучие
положительно влияет на производительность
труда, тем самым способствуя формированию у сотрудника компании/организации следующих профессиональных компетенций: 1) умению добывать,
анализировать и использовать информацию в профессиональных целях; 2) умению критически мыслить и использовать профессиональные знания; 3)
умению управлять и трансформировать профессиональные ситуации, которые носят сложный и непредсказуемый характер, и требуют новых стратегических подходов; 4) умению обладать способностью
оригинального
решения
конкретной
проблемы в области избранной специализации; 5)
умению обладать коммуникативными способностями, логично и аргументированно излагать свои
мысли, умению работать в команде, умению принимать ответственность за свой вклад в профессиональные знания и профессиональную деятельность.
Психологическое благополучие также тесно
связано со здоровьем индивидуума, отмечается, что
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она положительная. Психологическое здоровье
имеет немаловажную роль в формировании психологического благополучия (см. Рисунок 1). Результаты исследований показывают, что укрепление
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психологического благополучия сотрудников может быть выгодным для компании/организации.

Рисунок 1: Модель психологического здоровья
Многие
крупные
компании/организации
предоставляют своим сотрудникам проходить чекапы (check-ups) своего ментального и физического
здоровья на постоянной основе в передовых клиниках страны, тем самым формируя психологическое
благополучие у сотрудников. Этот подход эффективен и релевантен в том случае, если компания/организация заинтересована в производительности
труда и профессиональном росте сотрудников.
Также компании/организации нанимают коучов
(coach), психологов для проведения тренингов профессионального и личностного роста. В тренинге
сотрудники компаний/организаций могут сравнить
представления о себе, остановившихся в своем развитии или растущих над собой, живущих тем, что
наработали в прошлом, или активно создающих
свое профессиональное будущее. В качестве итогов
подчеркнем, что психологическое благополучие является важным компонентом профессионального
развития любой личности.
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Abstract
Environmental and economic problems are described, as well as possible areas of application of associated
petroleum gas, taking into account its composition, technical conditions and needs of oil and gas fields. Analytical
work was carried out to implement a project for the utilization of associated petroleum gas at the field of the
Gazprom Neft group of companies. The technology of gas monetization through cryptocurrency mining, examples
of the use of this technology in world practice and in the perimeter of the Gazprom Neft company are considered.
APG (associated petroleum gas) mining can become one of the ways to increase the useful use of associated gas
and reduce the negative impact of the oil and gas complex on the environment.
Аннотация
Описаны экологические и экономические проблемы, а также возможные направления применения
попутного нефтяного газа с учетом его состава, технических условий и потребностей месторождений
нефти и газа. Проведена аналитическая работа по реализации проекта утилизации попутно-нефтяного газа
на месторождении группы компаний «Газпром нефть». Рассмотрена технология монетизации газа за счет
майнинга криптовалюты, примеры использования данной технологии в мировой практике и в периметре
компании ПАО «Газпром нефть». Майнинг на ПНГ (попутный нефтяной газ) может стать одним из способов увеличения объема полезного использования попутного газа и снижения негативного влияния
нефтегазового комплекса на состояние окружающей среды.
Keywords: Associated petroleum gas, mining, gas monetization, electricity, cryptocurrency.
Ключевые слова: Попутный нефтяной газ, майнинг, монетизация газа, электроэнергия, криптовалюта.
Модернизация технологических процессов добычи нефти и газа и глобальность экологических
проблем требуют не только внедрения инновационных технологий, но и поиска методов более рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов, в том числе углеводородных. Попутный нефтяной газ (ПНГ) – ценный сырьевой
ресурс.
Утилизация ПНГ путем факельного сжигания
газа приводит к значительным выбросам твердых
загрязняющих веществ, к ухудшению экологической обстановки в нефтепромысловых районах и во
всем мире, к увеличению заболеваемости местного
населения. Но помимо экологического фактора
есть и не менее важный – экономический. В связи с
этим вопрос альтернативного использования ПНГ
на сегодняшний день актуален и требует оптимальных решений. [3, 4]
Для создания различных концепций реализации ПНГ разрабатываются новые технологии и их

применение в реальных условиях. Одним из современных решений является реализация электроэнергии на создание криптовалюты путем использования ПНГ на газотурбинных и газопоршневых электростанциях. Для этого необходимо доставить на
месторождение контейнеры с майнинговой фермой, подключить их к электросети и настроить высокоскоростное интернет соединение. Одно из преимуществ данного метода в том, что необходимость транспортировки сырья (ПНГ) отсутствует –
газ будет перерабатываться в электричество непосредственно на месторождении.
С учетом различных объемов добываемого и
перерабатываемого попутно-нефтяного газа на месторождениях рассмотрены несколько вариантов
реализации данного проекта:
1) на месторождении в разработке (I этап
разработки);
2) на этапе разведки (этап отработки скважин);
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3) на месторождении с падающей добычей
(IV этап разработки).
Технология применима на любом этапе эксплуатации месторождения, но экономически целесообразней планировать варианты применения
ПНГ на этапе проектирования обустройства месторождения. Для данной технологии необходимы
установки
газотурбинной
электростанции/газопоршневой электростанции, работающие на попутно-нефтяном газе, майнинг контейнеры для реализации электроэнергии, точка доступа высокоскоростного интернета. К электростанциям на
нефтяных месторождениях можно подключать любые вычислительные комплексы: суперкомпьютеры, рендер-фермы и дата-центры. При таком подходе нефтяники будут с пользой избавляться от попутного газа, IT-гиганты и майнинговые компании
— получать привлекательную в цене электроэнергию. На каждом этапе необходим расчет финансово-экономической эффективности. [1]
Реализация данного проекта позволит эффективно использовать ПНГ даже на новых, территориально отдаленных, разобщенных, малых и средних месторождениях. Данное альтернативное решение
может
способствовать
повышению
экономической и экологической эффективности
нефтяного сектора, развитию отрасли в целом, снижению негативного влияния нефтегазового комплекса на состояние окружающей среды и реализации государственных задач. [2]
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Острота проблемы охраны живой природы,
начиная с середины прошлого века по настоящее
время, не только не снижается, а наоборот продолжает нарастать. Сейчас совершенно очевидно, что

без специальных мер охраны некоторые виды животных не могут выжить, причем списки их, в частности рыб, увеличиваются с каждым годом. Необ-
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ходимо достигнуть того, что бы человек своей деятельностью не ставил под угрозу генофонд живых
существ, для этого нужно сохранять численность
популяций на уровне, достаточном для их выживания. Данная необходимость определяется в следующем [1, 2, 3]:
– во-первых, видовое разнообразие, обусловленное длительным процессом эволюции, составляет основу целостности экосистем, а значит, и
биосферы в целом. Выпадение нескольких, а иногда даже одного «малоценного» вида ведет к нарушению этой целостности, разрушению продуктивных экосистем. По мере того, как естественные сообщества становятся менее разнообразными, их
сопротивляемость антропогенному воздействию и
продуктивность будет снижаться, начнётся их вырождение;
– во-вторых, водные организмы представляют
собой важнейший ресурс, вовлекаемый в хозяйственную деятельность человека. Рыбы широко используются в питании населения, для корма скота,
ряда медицинских препаратов и в других целях;
– в-третьих, даже не используемые в настоящее время виды имеют потенциальную экономическую ценность, так как невозможно предсказать,
какие именно виды и какие их свойства окажутся
полезными или даже незаменимыми для человечества в будущем;
– в-четвертых, велика роль рыб в удовлетворении рекреационных и эстетических потребностей
людей;
– в-пятых, рыбы представляют собой образовательную и научную ценность. Большую значимость
рыбы имеют как биоиндикаторы загрязнения воды
и состояния водных экосистем. Таким образом, потеря любого вида рыбы – невосполнимая утрата для
человечества.
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Рассматривая негативные экологические последствия рыбному хозяйству от хозяйственной деятельности на водоемах, следует иметь в виду, что
большинство видов ущерба можно предотвратить
предупредительными мерами. Данные меры
должны состоять из комплекса технологий и сооружений, направленных на сохранение условий естественного воспроизводства водных биологических
ресурсов на всех стадиях их жизненного цикла, в
частности при разработке подводного карьера.
Технологические расчёты показывают, что
объём добычи песка на Заволжском месторождении землесосным снарядом составит около 319,5
тыс. тонн [4]. Во время разработки песка будет образовываться зона повышенной мутности. Объём
зоны мутности, как показывают расчеты, составит
693600 тыс. м3. Средняя концентрация молоди рыб
во время разработок составит 0,3 экз./м3. Тогда в
объёме воды зоны повышенной мутности будет содержаться 208 080 экземпляров молоди различных
видов рыб. В рассматриваемом объёме воды погибнет 50% молоди (104040 экз.), что и будет являться
ущербом от гибели молоди рыб при разработке
песка в районе месторождения «Заволжское»
(табл.). Для определения ущерба рассчитываемое
количество молоди рыб разбивается в соответствии
с видовым составом ихтиофауны, учитывая при
этом промвозврат по средней массе каждой особи,
достигшей половой зрелости. Наибольший ущерб
будет причинен лещу и судаку, а с учетом промвозврата общий ущерб рыбному хозяйству составит
0,366 т.
При организации рыбоохранного комплекса
необходимо будет решить две основные задачи:
обеспечение недопущения попадания и соответственно гибели в землесосном снаряде водных биологических ресурсов; отвод защищенных рыб и ее
молодь от месторождения в безопасное место водохранилища [1, 2, 5].
Ущерб, наносимый рыбному хозяйству от гибели молоди рыб при добыче песка
Количество
ЧисленКоличество
ПромСредняя
Общий
погибшей
Виды рыб
ность
погибшей
возврат,
масса 1 экз.
ущерб,
рыбы с учётом
вида, %
молоди, шт.
%
особи, кг
кг
промвозврата, шт.

Стерлядь
Лещ
Судак
Жерех
Берш
Налим
Щука
Язь
Плотва
Густера
Чехонь
Синец
Белоглазка
Уклея
Окунь
Ерш
Прочие
Всего

1,7
23,5
2,3
0,3
0,5
0,2
0,2
3,6
7,8
12,3
9,4
11,3
4,3
6,6
8,5
5,3
2,2
100,0

1769
24449
2393
312
520
208
208
3745
8115
12797
9780
11757
4474
6867
8843
5514
2289
104040

0,5
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
–

9
245
24
3
8
3
8
38
81
128
98
118
45
138
176
110
46
–

0,81
0,64
1,80
1,90
0,22
1,20
2,00
0,60
0,10
0,10
0,16
0,30
0,30
0,02
0,05
0,02
0,01
–

7,3
156,8
43,2
3,6
1,8
3,6
16,0
22,8
8,1
12,8
15,7
35,4
13,5
2,8
8,8
2,2
0,5
354,9
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Если провести анализ существующих конструкций рыбозащитных устройств и технологий
защиты, то все в конечном итоге сведётся к наличию и качеству работы рыбоотвода. Проблема в
том, что как бы ни хороши были различные конструкции рыбоотводов, в них есть один существенный недостаток, что по рыбоотводу транспортируется сконцентрированная молодь рыб, которая выпускается
на
ограниченную
акваторию,
прилегающую непосредственно к источнику опасности. При этом молодь рыб, проходя через рыбоотводящий канал, в большей или меньшей степени
переживает определенный стресс, ведущий к тому,
что для восстановления защитных реакций она
нуждается в отдыхе в течение некоторого времени.
Кроме рыб по рыбоотводу отводится и планктон. В
результате чего, обитающие в водоеме хищники,
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используют такую ситуацию и, находясь в прямой
близости к выходному оголовку рыбоотвода, свободно откармливаются на обильно поступающем к
ним легкодоступном корме. Здесь можно обозначить два основных направления устранения данного недостатка [2,5]:
– во-первых, организация за выходным оголовком рыбоотвода мероприятий по обеспечению безопасности защищаемых рыб;
– во-вторых, использование условий, сформировавшихся за рыбоотводом, для организации откорма ценных промысловых рыб.
Первый путь можно осуществить, дооборудовав разными видами убежищ [1, 2, 5] для молоди
(рис. 1), а также, ограничив акваторию непроницаемыми для хищников устройствами, например, рыбозаградителями и т.п.

Рис. 1. Движение рыб за перемещающимся плавучим рыбообитаемым убежищем:
1 - водозаборное окно; 2 - гидравлический экран; 3 - плавучее рыбообитаемое убежище
Второй вариант заключается в управлении при
непосредственной близости источника опасности и
мест нагула взрослых ценных видов рыб, которые
кормятся на отводимой с помощью рыбоотвода молоди малоценных видов рыб. Здесь следует отметить, что именно второй вариант наиболее полно
отвечает как интересам рыбного хозяйства, так и
положениям о безопасности рыб и требованиям современного Водного кодекса. Реализация данного
варианта возможна при проведении на водохранилище в районе подводного карьера специального
комплекса рыбоводных и рыбозащитных мероприятий, образующих рыбоохранный комплекс подводного карьера [2, 5].
Чебоксарское водохранилище, как известно,
заселено различными видами рыб, которые занимают разные пищевые ниши, а именно: хищниками, планктоно-, бентосо- и растительноядными
видами. Если рассмотреть характер кормовых миграций данных видов рыб, то можно сделать вывод,
что некоторые виды хищников, а также бентосо- и

растительноядные рыбы ведут, в основном, оседлый образ жизни, не делая длительных кормовых
миграций. В тоже время большинство видов хищников и планктоядные рыбы могут совершать длительные кормовые миграции. Данное обстоятельство обуславливается тем, что в качестве корма они
используют дрейфующий планктон и покатную молодь рыб. Плывя за ними, данные виды рыб хотя и
активно, но тоже «скатываются» вниз по течению к
району добычи полезных ископаемых. Подойдя к
этому району, рыбы в светлое время суток находятся в поверхностном слое. Здесь они питаются,
поедая планктон и покатную молодь аборигенных
видов рыб. В ночное время суток, у потерявших
зрительную ориентацию рыб понижается способность активно противостоять течению, что приводит к их скату в водоприемник земснаряда. Массовая гибель планктона, взрослой рыбы и ее молоди
значительным образом снизит зарыбление водохранилища.
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Проанализировав возможные варианты решения указанной проблемы можно наметить два основных пути, дополняющих друг друга, организации рыбоохранного комплекса:
– недопущение подхода рыб к участку добычи
строительных песков за счет замедления дрейфа
планктона и ската молоди;
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– охрана рыб напрямую на водоприемнике
земснаряда с предельно возможным использованием особенностей поведения и распределения рыб
в толще воды [2, 5, 6].
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Рис. 2. Схема работы плавучего рыбозащитного устройства: 1–водозаборное окно насоса;
2 – сороудерживающая решетка; 3 – патрубок струегенератора; 4 – струеобразующий насадок;
5 – гидравлический экран; 6 – рыбоотводящее течение (суммарный поток); 7 – водоворотная зона;
8 – рыбообитаемое убежище
Работу рыбоохранного комплекса можно организовать с помощью подвижных плавучих
устройств, где в качестве рыбоотводящего компонента используется гидравлическая струя (рис. 2).
Оборудовав таким устройством земснаряд, мы сможем с помощью формируемого восходящего течения не только не допустить попадание планктона и
покатников во всасывающее устройство, но и удержать их в поверхностной рыбообитаемой зоне
участка водохранилища. Покатники, концентрируясь в поверхностной зоне, будут держаться напорной грани рыбообитаемого убежища (см. рис. 1).
При накоплении рыб в убежище, его переводят в
безопасное место акватории водохранилища.
Формирование рыбоотводящего течения в
зоне работы земснаряда происходит посредством
«гидравлического экрана», образованного перед
водозаборным окном насоса земснаряда. Здесь математическое условие образования «гидравлического экрана» записывается в следующем виде [2,
4, 7, 8]:

VU 0  gH

,

(1)

где VU 0 – начальная осевая скорость суммарного потока, являющегося результатом взаимодействия гидравлических струй; g – ускорение свободного падения (м/с2); H – величина напора на
входе в водозаборное окно насоса (м).
Саму начальную осевую скорость суммарного
потока VU 0 находят по формуле [4, 8]:

VU 0  

2 1
V0 d 03 nbЭ3 n

9,514hЭ  bЭ 

(2)

где VU 0 – начальная осевая скорость суммарного потока (м/с);  – безразмерный коэффициент,
определяемый опытным путем;

V0

– начальная

скорость истечения гидравлических струй из струеобразующих насадков (м/с); d0n – диаметр струеобразующих насадков (м); bЭ – расстояние между
осями гидравлических струй (м); n – число гидравлических струй в ряду;

hЭ

– расстояние между

плоскостями распространения гидравлических
струй (м).
Для формирования эффективного рыбоотводящего течения (суммарного потока) необходимо, что
V2
U0
бы напор противотока
был меньше

g

напора H на входе в водозаборное окно насоса на
величину H , называемую дополнительным
напором. Величину дополнительного напора H
можно оценить из следующего выражения:

H  H 

VU2 0
g

.

(3)

Для математического обоснования величины
средней скорости рыбоотводящего течения воспользуемся известным выражением для определения скорости истечения жидкости из отверстий [8]:

VРЫБОТВОД. ТЕЧ .  2gH

.

(4)

Экспериментальные исследования [9], проведенные на лабораторной установке с масштабом
моделирования  L  10 , показали, что для опре-
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деления величины средней скорости рыбоотводящего течения

VРЫБОТВОД .ТЕЧ .

в формулу (4)

необходимо ввести поправочный безразмерный коэффициент  П , который учитывал бы условия
формирования гидравлическими струями противотока. С учетом данного обстоятельства, выражение
(4) примет вид:

VПРИВЛЕК   П 2 gH .

(5)

Как показали экспериментальные исследования [9] факторами, существенно влияющими на
значение коэффициента  П , оказались величина
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2

напора противотока

VU 0

g

осями гидравлических струй
струеобразующих насадков

, расстояние между

bЭ , а так же диаметр
d0n (рис. 3). В ходе

проведения экспериментов было установлено, что
значение коэффициента  П колеблется в пределах 0,3...0,7 в зависимости от перечисленных
выше факторов и соответственно от размеров водозаборного окна насоса.

Рис. 3. График изменения значения коэффициента  П от величины напора противотока

VU2

0

g

Получено на гидравлической модели масштабом  L  10 с использованием струеобразующих насадков
d 0 n  7 мм при различных расстояниях между осями гидравлических струй bЭ

Применение предлагаемого нами рыбоохранного комплекса, включающего мероприятия по
снижению интенсивности покатных миграций по
водохранилищу и защиту рыб непосредственно перед источником опасности на месторождении «Заволжское» позволит максимально возможно использовать для нагула аборигенных и вселяемых
рыб всю кормовую базу водохранилища. Предлагаемые мероприятия обеспечат надежную защиту как
резидентных организмов, оседло обитающих на
кормовых участках водоема, так и мигрантов, скатывающихся в район карьера, что позволит, в свою
очередь, интенсифицировать существующую систему рыбоводства и рыбохозяйственного освоения
Чебоксарского водохранилища.
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Abstract
The article explores the plasma-pulse technology in the wells of the Sherubainurinsky area of the Karaganda
coal basin in order to work out the mode of extracting methane from unloaded coal seams. Nonlinearity is achieved
by the fact that a small power consumption 110 or 220 V, power consumption 500 W, energy storage - 6000 V,
1.5 kJ. At the same time, due to the explosion of a calibrated metal conductor, which automatically flows into the
interelectrode space in 55 μs, an energy of 3000 kJ is released, a high-pressure gas is formed in a limited space
(0.004 m3), which forms a shock wave with a pressure of 10 t/cm2, penetrating into layer. A theoretical consideration of this situation has shown that the specified parameters of the shock wave are insufficient to break the energy
of the bond between methane and coal. It is due to the fact that methane in the studied coal seams is in the form of
a solid solution, i.e. coal methane, and led to a negative result in the experiment.
Аннотация
В статье исследована плазменно-импульсная технология в скважинах Шерубайнуринского участка
Карагандинского угольного бассейна, чтобы отработать режим извлечения метана из неразгруженных
угольных пластов. Нелинейность достигается тем, что небольшим расходом энергии электропитание 110
или 220 В, потребляемая мощность 500 Вт, накопителя энергии – 6000 В, 1,5 кДж. При этом за счет взрыва
калиброванного металлического проводника, поступающего в автоматическом режиме в межэлектродное
пространство за 55 мкс, высвобождается энергия в 3000 кДж, образуется газ высокого давления в ограниченном пространстве (0,004 м3), который формирует ударную волну давлением 10 т/см2, проникающую в
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пласт. Для исследованных пластов эффект не получился. Теоретическое рассмотрение этой ситуации показало, что указанных параметров ударной волны недостаточно, чтобы разорвать энергию связи метана с
углем. Именно из-за того, что метан в исследованных угольных пластах находится в форме твердого раствора, т.е. углметана, и привела к отрицательному результату в эксперименте.
Keywords: Pulse plasma technology, methane, coal seam, well, communication energy.
Ключевые слова: Плазменно-импульсная технология, метан, угольный пласт, скважина, энергия
связи.
Introduction
The purpose of the plasma-pulse technology is the
effect of broadband periodic physical fields to create
tensile and compressive stresses. Due to the creation of
stresses, an anomalous network of microfractures is
created in the coal seam. The impact on the coal seam
occurs at the level of the crystal lattice. As a result of
the creation of a network of microfractures in the coal
seam, methane is converted into a free state [13].
The task of the "plasma-pulse ideal, nonlinear
broadband source of directed controlled periodic oscillations" is to increase the permeability of coal seams
and the production of methane from coal seams.

Plasma Pulse Impact (PIP) technology is an environmentally friendly technology that effectively increases the permeability of coal seams. The impact on
the coal seam occurs at the level of the crystal lattice.
At the same time, there are no obstacles to work in a
well that has undergone PIP. Impact on coal seams occurs in a vertical well drilled from the surface [1-3]. To
perform the action, it was proposed to use a plasmapulse ideal, nonlinear broadband source of directed
controlled periodic oscillations with the following technical characteristics presented in Figure 1.

Figure 1. Schematic diagram of a plasma-pulse action of an ideal nonlinear plasma-pulse source of broadband
periodic directional controlled oscillations
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Nonlinearity is achieved by the fact that a small
power consumption 110 or 220 V, power consumption
500 W, energy storage - 6000 V, 1.5 kJ. At the same
time, due to the explosion of a calibrated metal conductor, which automatically flows into the interelectrode
space in 55 μs, an energy of 3000 kJ is released, a highpressure gas is formed in a limited space (0.004 m3),
which forms a shock wave with a pressure of 10 g/cm2,
penetrating into layer.
Experimental manifestation of plasma-pulse action
in the wells of the Sherubainurinsky area
The broadband is determined by the acoustic pressure of more than 100 dB, and by the signal from fractions to 20 kHz. The periodicity is determined by the
space wavenumber, which is calculated on a case-bycase basis. The focus is determined by design features.
Controllability is determined by the adjustable signal
power and the calculated number of pulses over the entire formation thickness [3].
The formed shock wave, after each periodic pulse,
penetrating into the formation or the enclosing rock, expanding, compresses the medium until the pressure in
the shock wave equals the formation pressure, after
which the expansion is replaced by compression towards the source of excitation, stretching the medium,
which leads to to the release of gas bubbles, acoustic
and hydrodynamic cavitation, the removal of surface
tension in pores, capillaries, cracks and microcracks
and, consequently, the development of an anomalous
network of microcracks in the coal seam and, if necessary, in the enclosing rock. Connecting endogenous and
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exogenous fractures into a single network, the seam
should be affected by a directed periodic broadband
short high pressure pulse, creating acoustic and hydrodynamic cavitation, compressive and tensile stresses,
thereby prompting methane to be released from the coal
seam. The number of pulses varies from 120 to 480,
depending on the power of the processed interval.
The processing intervals and the number of pulses
were refined according to the data of the previously performed well logging complex, and were subsequently
opened with slotted filters or perforated perforated filters. Based on the logging data, 5 treatment zones were
identified for each well. During the treatment of PIP on
well No. 3, the intervals of the target coal seams were
worked out: k7 - 736-739.2 m, k10 - 667-673.3 m, k13 490.9-494 m, k12 - 386.2-389.1 m, k14 - 292.4-302 m.
According to the approved work plan, the total number
of impulses for all intervals is 1380 impulses. At well
No. 8, the intervals of target coal seams were worked
out: k12– 567.9-573 m, k12– 492.2-498.3 m, k13– 470.2475.5 m, k12– 321-323 m, k14– 267.7-270.9 m. According to the approved work plan, the total number of impulses for all intervals is 1920 impulses. After the completion of the plasma-pulse action, the downhole pumping equipment was lowered to develop wells. The
selection of liquid and gas was carried out in accordance with the "Instructions for the development of new
wells for the extraction of methane from coal seams after plasma-pulse exposure" at a constant rate. In fig. 2
shows diagrams of water and gas flow rates.

Figure 2. Diagram of water and gas flow rates for wells No. 3 (a) and No. 8 (b)
Analysis of Fig. 2 showed that it was not possible
to obtain positive results on gas production at the wells
of the Sherubainurinsky area using the IRP technology.
Coal seam methane recovery mechanism
The overwhelming part (about 80%) of the methane of the Karaganda coal basin (including the wells
of the Sherubainurinsky area) at a depth of more than

800 m is in the state of a solid coal-methane solution
(Table 1). Hence, the conclusion follows: for the effective extraction of methane from the Karaganda coal basin, energy impacts on coal seams are required, stimulating the decomposition of coal-methane solution and
the corresponding gas release.
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Table 1.
Distribution of methane by forms of existence in the coals of the Karaganda coal basin of the middle stage of
metamorphism at a depth of more than 800 m
Localization of methane in coal

Form of existence of methane

Amount of methane,%

Inside macropores, microcracks, and other defects in the
continuity of coal in natural conditions

Free

2 -12

On carbon surfaces of natural pores and continuity defects,
interblock spaces (including volume filling of transition
pores and macroscopic defects)

Adsorbed

8-16

In the intermolecular space of coal matter

Solid coal-methane solution

70-85

In defects in aromatic layers of crystallites

Chemically sorbed methane

1-2

Solid solution of implantation

1-3

Inside clathrate-like structures
Consider a coal seam with m defects. Let the distance between the defects be the same and equal R. We
describe a sphere of radius R around each defect 0. Let
the density of the number of defects in this sphere be

equal to n0, then the probability W0(r) that the nearest
defect is located at a distance r from defect 0 can be
easily obtained from classical statistical physics and it
is equal to:

W0 (r)  4n 0r3 exp[ 4n 0r3 / 3].

(1)

The probability of finding N0 defects in the zone of defect 0 with radius r is, obviously:
N0

WN0 (r)   Wk (r )  (4n 0 ) N0 r 3N0 exp[ 4N0n 0 r 3 / 3].

(2)

k 1

On the other hand, we define the probability (2) as the ratio of the number of defects N 0 in the zone of defect
0 to the total number of defects in the selected sphere - Q0 = 4/3 πn0R3:

p0 

N0
 (4n 0 ) N0 r 3 N0 exp[ 4n 0 r 3 / 3].
Q0

(3)

For a system of m defects, we have:

N0
,
Q0
N
p1  (4n1 ) N1 r 3 N1 exp[ 4N1n1r 3 / 3]  1 ,
Q1
.............................................................
N
pm  (4nm ) N m r 3 N m exp[ 4N m nm r 3 / 3]  m .
Qm
p0  (4n0 ) N0 r 3 N0 exp[ 4N 0 n0 r 3 / 3] 

(4)

For the entire coal seam with the number of defects 0,1,2, ..., m we have:
m

m

m

P   pi  (4ni ) r
Ni

i 0

i 0

3 Ni

exp[ 4N i ni r / 3] 
3

N
i 0
m

i

Q
i 0

.

(5)

i

The system of equations (4) and (5) is a system of transcendental equations, which can be solved only by
approximate or numerical methods.
In this regard, it is possible to make a numerical estimate based on the real situation and equation 1 of system
(5):

ln N 0  ln Q0  N 0 ln( 4n0 )  2 N 0 ln r 

4
N 0 n0 r 3 .
3

(6)
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The corresponding estimate gives that the first
term on the left side of equation (6) and the first two
terms on the right side are negligible. As a result, we
get:

3 ln Q0
.
4n0 r 3

N0 

(7)

Taking into account that 4πr3/3 = V and lnn0> lnR,
from (6) we have:

V0 

ln n0
.
n0 N 0

(8)

Taking as the response function (see [4]) the volume of the coal seam:

V0  c

kT
 N0 .
G0

(9)

Comparing (8) and (9), we get:
1/ 2

 1 ln n0 G 0 
 .
N 0   

 c n0 kT 

(10)

Formula (10) corresponds to the equilibrium value
of the number of defects in the coal seam.
Thus, the formation defectiveness (porosity, fracturing, etc.) depends mainly on its thermodynamic
state:

 

N 0  const  G 0

1/ 2

.
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high-pressure gas is formed in a confined space (0.004
m3) and which forms a shock wave with a pressure of
10 t/cm2, penetrating into the formation, is insufficient
to release coal methane into its free state due to the rupture of its binding energy.
Conclusions and further research prospects
Such a result suggests that the following should be
done:
- in the laboratory from different coal seams to determine the binding energy of coal methane, using the
appropriate GOST;
- on the basis of knowledge of the binding energy
of coal methane in the Sherubainurinsky section of the
Karaganda coal basin, to redo the design of the plasmapulse technology device.

(11)

Equation (11), which determines in the coal seam
not only the number of microcracks, contributing to the
extraction of methane, but also the binding energy of
methane with coal matter (solid solution of coal methane). The negative result of our borehole experiments
indicates that the released energy of 3000 kJ in which
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