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Введение. Для Республики Узбекистан, 80% 
территорий которой занято пустынями и полупу-
стынями, вопросы борьбы с опустыниванием и за-
сухой занимают приоритетное место в обеспечении 
устойчивого развития.

Одной из наиболее острых экологических про-
блем Центральноазиатского региона является ситу-
ация в Приаралье. В настоящее время в Узбекистане 
заметна тенденция к усилению сезонных засух, что 
свидетельствует о проявлении отрицательного 
влияния процесса высыхания Арала на климатиче-
ские условия региона. 

Актуальность: Анализ текущего состояния окру-
жающей среды, глобальные и региональные эколо-
гические проблемы, новые экологические угрозы 
вызвали необходимость разработки Концепции 
охраны окружающей среды Республики Узбекистан 
до 2030 года. Стратегия обеспечения экологической 
безопасности Республики Узбекистан исходит из 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства в экологической сфере, определен-
ных Конституцией национальной безопасности и 
Конституцией Республики Узбекистан.

Цель статьи – Сущность стратегии перехода 
Узбекистана на Зеленую экономику в  решении про-
блем  Аральского кризиса.

Задачи:
- Изучение пунктов предпринятых постановле-

нием президента республики Узбекистан о «Зеленой 
экономике» в устранении аральской катастрофы; 

- Рассмотреть предпринимаемые меры по сохра-
нению и обеспечению благоприятного климата в 
зоне приаралья.

Катастрофа Аральского моря затрагивает не 
только природу Республику Каракалпакстан, но и 
всю Республику, и оказывает негативное влияние 
на сельскохозяйственное производство и живот-

новодческую кормовую базу. Это приводит к засо-
лению почвы, снижению плодородия и деградации 
биоразнообразия. В докладе Президента респу-
блики Узбекистан Ш.М. Мирзияева на Совете ру-
ководителей стран учредителей Международного 
фонда “Спасение Арала” в городе Туркменбаши 
Туркменистана  было отмечено обогащение земель, 
освободившихся от высыхания Арала пустынными 
растениями. В частности он отметил: «Необходимо 
создать региональный центр по выращиванию кор-
мовых растений, адаптированных к условиям пусты-
ни, высокопродуктивные пастбища для развития 
животноводства и обеспечения населения работой». 

Были рассажены кормовые культуры   Чогон и 
Атриплекс, которые прекрасно прижились в услови-
ях Аральской акватории. Чогон –  полукустарник из 
семейства маревых в культуре достигает 150-170 см 
высоты. Листья очередные сидячие, острые, цветы 
одиночные в колосовидных соцветиях использует-
ся  для  собранных метел. Сорт чогона «Жайхун» воз-
делывается на сероземных, бурых и песчаных по-
чвах слабого и среднего засоления.  Чогоновый корм 
содержит 20% протеина, 2,5% жира, БЭВ 29,5%, 
28,4% клетчатки. В 100 кг воздушно-сухого корма 
содержится 37-59 кормовых единиц. Атриплекс  по-
лукустарных из семейства маревых достигающей 
100-120 см высоты. Сорт атриплекса «Ягона» воз-
делывается засоленных и слабозасоленных почвах.  
Является кормовым урожаем его  массы достигает с 
семян 2,5-3,5 ц/га до 12 -15  ц/га.

В Постановлении Президента Республики 
Узбекистан от 4 октября 2019 года № ПП-4477 
«Стратегия по переходу Республики Узбекистан на 
«зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов» 
отмечены меры по смягчению негативного воздей-
ствия экологического кризиса в Приаралье [2]:

- поддержание системы естественных водоемов 
в акватории Аральского моря;

- реализация масштабных мероприятий по 
осуществлению лесопосадок на осушенном дне 
Аральского моря и предотвращению опустынива-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ния региона.

8-9 июля 2019 года в г. Ташкенте проведена  
Региональная министерская конференция стран 
Европы и СНГ по "зеленой" экономике, направлен-
ная на совершенствование нормативно-правовой 
базы и политики для "зеленой" экономики, поощ-
рение инновационных "зеленых" инвестиций через 
партнерские отношения между государственным и 
частным секторами.

Сегодня на основе опыта внедрения программы, 
агентства ООН в Узбекистане, включая Программу 
развития ООН (ПРООН), совместно с правитель-
ством работают над реализацией ее второй фазы 
«Укрепление потенциала жизнеустойчивости  на-
селения, пострадавшего в результате кризиса 
Аральского моря, посредством создания много пар-
тнёрского фонда по человеческой безопасности для   
региона Приаралья».  

Большую роль в продвижение концепции «зе-
леной» экономики в жизнь внесла  Экономическая 
и Социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
(ЭСКФТО), членами которой являются такие стра-

ны постсоветского пространства, как Армения, 
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Заключение.
В Узбекистане осуществляется масштабная ра-

бота по восстановлению как зоны приаралья так и 
всей страны в целом посредством перехода страны 
на новую «Зеленую» экономику:  реализуется ряд 
стратегических и отраслевых планов, программ, а 
также нормативно-правовых актов, предусматри-
вающих сокращение энергоемкости и ресурсоемко-
сти экономики, широкое внедрение в производство 
энергосберегающих технологий, расширение ис-
пользования возобновляемых источников энергии, 
преодоление последствий экологического кризиса 
в Приаралье. В соответствии с классификацией ор-
ганизации экономического сотруд ничества и разви-
тия (ОЭСР) - приняли Стратегию экологически ори-
ентированного («зеленого») роста как инструмент 
преодо ления финансово-экономического кризиса 
на среднесрочную (до 2030 г.) и долгосрочную (до 
2050 г.) перспективу [3]■
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ВИДЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ РФ

Гребенникова Светлана Игоревна

Забержинский Борислав Эдуардович
кандидат технических наук

доцент

Самарский Государственный Технический Университет

Аннотация. Банковская услуга - совокупность 
данных операций, комплекс услуг, предоставляе-
мые клиенту для удовлетворения потребностей. 
Банковских услуг существует большое множество. 
Наиболее важным является разделение банковских 
услуг на материальные и чистые услуги.И тем не ме-
нее идет эволюция в наборе предоставляемых бан-
ковских услугах.

Ключевые слова: Банковская услуга, банк.

Банковская услуга определяется как банков-
ская операция (совокупность банковских опера-
ций), отражаемая в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского учета в кредитных орга-
низациях на отдельном счете либо группе счетов, 
сгруппированных по признаку экономической 
однородности [5, электронный ресурс]. Это сово-
купность данных операций, комплекс услуг, предо-
ставляемые клиенту для удовлетворения потреб-
ностей. 

Есть разница между банковским продуктом и 
банковской услугой. Разница заключается в том, 
что продукт предоставляется в виде документа 
(обязательства), т.е. открытие банковского счета - 
это продукт, а обслуживание этого счета - банков-
ская услуга.

В научной литературе выделяют виды банков-
ских услуг:

1) расчетно-кассовое обслуживание — услуги, 
связанные с осуществлением безналичных расче-
тов, а также с приемом и выдачей наличных денег;

2) кредитные услуги, в число которых помимо 
традиционного кредитования можно включить 
такие заменители кредита, как лизинг, факторинг, 
форфейтинг, а также выдачу гарантий;

3) депозитные (вкладные) услуги, связанные с 
открытием клиенту бессрочных, срочных или сбе-
регательных счетов в банке;

4) инвестиционные услуги, которые выража-
ются в предоставлении клиенту инвестирования 
денежных средств в ценные бумаги, движимое или 
недвижимое имущество;

5) услуги, связанные с внешнеэкономической 
деятельностью, а также валютные услуги;

6) трастовые (доверительные) услуги, когда 
банк берет на себя управление имуществом физи-
ческих или юридических лиц и выполнение других 
услуг по поручению и в интересах клиента на пра-
ве доверенного лица;

7) консультационные и информационные услу-
ги.

В зависимости от субъектов получения услуги 
разделяются для банков, для физических и  юри-
дических лиц, для последних также в зависимости 
от масштаба ведения бизнеса - крупный, средний и 
малый бизнес (рис. 4)
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Рис. 4 Виды банковских услуг. 

Все услуги коммерческих банков можно разде-
лить на специфические (в зависимости от особен-
ности деятельности банка как участника рынка) и 
неспецифические банковские услуги. К специфи-
ческим услугам можно отнести:

1. депозитные - вложение клиентом своих де-
нежных средств под определенный процент, кото-
рые является дополнительным доходом клиента;

2. кредитные - то же самое, что и депозит, только 
в обратном порядке, а именно банк выдает денеж-
ные средства клиенту под определенный процент 
с обязательством возврата кредитной стоимости 
клиентом. Именно с кредита банк получает боль-
шую часть дохода;

3. расчетные услуги - банк открывает расчет-
ные счета, с которых происходит выплата заработ-
ной платы работникам, перечисление налогов и 
других платежей. Данные операции могут проис-
ходить как в наличной, так и безналичной форме. 

Как говорилось выше, существуют также не-
специфические банковские услуги, которые вклю-
чают в себя:

• посреднические услуги, 
• услуги, направленные на развитие предпри-

ятия (внедрение на биржу, размещение акций, 
юридическая помощь, информационные услуги и 
другие); 

• предоставление коммерческим банком гаран-
тий и поручительств; доверительные операции 
(включая консультации и помощь в управлении 
собственностью по поручению клиента); 

• бухгалтерская помощь предприятиям; 
• представление клиентских интересов в судеб-

ных органах; 
• услуги по предоставлению сейфов 
• другие услуги

Банковские услуги могут осуществляться как 
пассивные, так и активные. Пассивные операции 
позволяют банку формировать ресурсную базу 
(депозиты, сертификаты и т.д.), за счет активных 
операций коммерческий банк размещает средства 
на нужды населения и хозяйственного сектора. 

Наиболее важным является разделение бан-
ковских услуг на материальные и чистые услуги. 
Чистые услуги в отличие от материальных не свя-
заны напрямую с движением денег, требуют опре-

деленных затрат. Чистые услуги банка наиболее 
близки по организации и содержанию к услугам 
предприятий сферы услуг . Материальные услуги 
особенны тем, что связаны с сущностью банков-
ской деятельности – трансформацией денежных 
потоков, которые предполагают движение денег А 
при выполнении банком услуг. (приложение 3)

Банковским услугам характерны следующие осо-
бенности:

• неосязаемость, т.е. имеет нематериальный ха-
рактер;

• ненакапливаемость, т.е. потребитель может вос-
пользоваться услугой только тогда, когда она пре-
доставляется;

• неотделимы от своего источника;
• непостоянство качества, т.е. одинаковые услуги 

могут иметь разную степень качества в зависимо-
сти от субъекта и объекта деятельности банка;

• регламентация банковских услуг контролирует-
ся законодательством Российской Федерации;

• введение нового банковского продукта нельзя 
запантетовать.

Банковскую услугу можно определить как сово-
купность действий, которые затрагивают как кли-
ента, так и банка. Качество самой услуги во многом 
определяет, какие отношения сложатся в связи 
клиент-банк. Свойство и и характеристика банков-
ской услуги, определяет вид потребности, которая 
может быть удовлетворена, а эти данные непосред-
ственно связаны как со себестоимостью, так и с по-
требительской стоимостью услуги.

Большое значение в наборе услуг, их качестве, 
цене оказывает положение банка, его устойчивость, 
репутация, конкурентоспособность. Крупные и ши-
роко известные банки могут позволить себе уста-
навливать более дорогую стоимость услуг, а мелкие 
банки дешевую. Таким образом, идет привлечение 
клиентов. Но в последнее время наблюдается сле-
дующая тенденция: мелкие банки уходят с рынка, а 
те, которые остаются, понижают ставку процента по 
кредитам до ставки рефинансирования, а по депо-
зитам завышают ставки для выживания. В то время 
как крупные банки не настолько мобильно и быстро 
реагируют на кризисные явления.

Вот перечень услуг, предоставляемых коммерче-
скими банками  юридическим лицам:
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• открытие, ведение и комплексное расчетно-

кассовое обслуживание рублевых и валютных сче-
тов резидентов и нерезидентов страны;

• вкладные (депозитные) операции;
• вкладные (депозитные) операции с ежемесяч-

ной выплатой процентов;
• операции с ценными бумагами;
• встречный платеж;
• переводные операции в иностранной валюте и 

в валюте РФ;
• кредитование малых предприятий;
• кредитование средних предприятий;
• торговое финансирование и обслуживание 

внешнеэкономической деятельности;
• гарантии;
• аккредитивы;
• пластиковые карты;
• факторинг;
• хранение ценностей в индивидуальных сейфах;
• операции с драгоценными металлами;
• осуществление расчётов в валюте РФ;
• осуществление международных расчетов;
• доставка и инкассация денежных средств, век-

селей, платежных и расчетных документов.
Для оказания услуг, согласно статье 13 ФЗ «О 

банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 
N 395-1 ст.5, банку необходимо получить лицен-
зию, выдаваемую Банком России. Осуществление 
юридическим лицом банковских операций без ли-
цензии, если получение такой лицензии является 
обязательным, влечет за собой взыскание с такого 
юридического лица всей суммы, полученной в ре-
зультате осуществления данных операций, а так-
же взыскание штрафа в двукратном размере этой 
суммы в федеральный бюджет.

Рассмотрим подробнее основные виды банков-
ских услуг, предоставляемые юридическим лицам. 
Депозитные операции – это основной вид привле-
чения банком ресурсов.  Данная услуга связана с 
размещением средств клиента во вклады. Услуга 
используется не только для сохранения в безопас-
ности денежных средств, но и для дополнительно-
го дохода- ссудного процента.

По срокам депозиты делятся на:
1. депозит до востребования
2. срочный депозит
Депозит до востребования не имеет конкретно-

го срока. На данном счете отражаются средства на 
расчетных, текущих, бюджетных счетах, находя-
щиеся в государственной или негосударственной 
собственности. Также средства на счетах фондов, 
корреспондентских счетах (ЛОРО) и т.д. Несмотря 
на то, что существует высокая подвижность 
средств на счетах, коммерческий банк определяет 
минимальный неснижаемый остаток и использует 
его в качестве стабильного ресурса.

Срочный депозит – это вклад на конкрет-
ный строго фиксированный в договоре срок. 
Фиксированность  срока очень важна для поддер-
жания ликвидности баланса коммерческого банка. 
По срочному депозиту ставки процента, как прави-

ло, выше, так как имеют ограничения по изъятию, 
а иногда и по пополнению денежных средств на 
счет. Сроки депозитарного вклада коррелируют с 
процентной ставкой и возможностью пополнения/ 
изъятия. 

Следующий вид основных банковских ус-
луг - кредитные операции. Они занимают веду-
щую роль в деятельности коммерческого банка. 
Наибольший удельный вес в общей сумме активов 
занимает именно кредитование. За счет данной 
операции банк получает большую часть дохода. 

Кредитная услуга предоставляется кредито-
ром (банком) клиенту на условиях возвратности, 
платности, срочности. Кредиты предоставляются 
в рублях и иностранной валюте на срок:

• краткосрочные кредиты до 1 года;
• среднесрочные кредиты от 1 года до 3 лет;
• долгосрочные кредиты свыше 3 лет.

Кредитный договор заключается на определен-
ный срок, началом отсчета которого следует счи-
тать момент заключения договора (если в самом 
договоре не указано иное). Окончанием срока дей-
ствия кредитного договора в соответствии с ч. 2 п. 
3 ст. 425 ГК РФ является момент исполнения сторо-
нами своих обязательств по договору. Окончание 
срока действия договора не освобождает стороны 
от ответственности за его нарушение.

Сумма кредитования определяется на основа-
нии оценки кредитоспособности и правоспособ-
ности клиента, его кредитной истории в коммер-
ческом банке и специфики кредитуемого проекта. 
Наличие счетов в банке и положительной кредит-
ной истории, в случае если заемщик кредитовался 
ранее, рассматривается как преимущество. 

В качестве обеспечения по кредитам банк при-
нимает:

• залог недвижимости, основных средств клиен-
та, товарно-материальных запасов, имуществен-
ных прав;

• залог ликвидных ценных бумаг российских и 
иностранных эмитентов;

• гарантии (поручительства) надежных банков 
или платежеспособных предприятий;

• долговые обязательства контрагентов заемщи-
ка и другие активы.

Сумма обеспечения должна покрывать размер 
основного долга по кредиту, причитающихся бан-
ку процентов, а также возможные расходы банка, 
связанные с принудительной реализацией залога.

Одним из центральных мест в деятельности 
банка последнее  время занимает транзакционный 
бизнес. Одним из направлений является управле-
ние расчетами в безналичной форме. По поруче-
нию юридических лиц, банк открывает расчетные 
счета, через которые проходят различные плате-
жи. Банк в этом случае выступает посредником 
между продавцом и покупателем. Эффективное 
управление расчетами позволяет повысить опера-
ционную эффективность, снизить риски при рас-
четах наличностью или с использованием банков-
ских карт; оптимизировать оборотный капитал: 
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снизить издержки на осуществление платежей, 
снизить риск «замораживания» валютных средств 
при международных расчетах, зачислять средства 
на счет «день в день».

И тем не менее идет эволюция в наборе предо-
ставляемых банковских услугах. Новейшие тех-
нологии, новые операции становятся достоянием 
банков. Кроме традиционных банковских опера-

ций они начинают предоставлять более широкий 
набор своих услуг. В целом в банковском секторе 
экономики наметилась тенденция к универсаль-
ной деятельности, универсализации банковских 
услуг, расширение безрисковой деятельности и 
сведении ее к рисковой деятельности в соотно-
шении 1 к 2, или даже безрисковая деятельность 
должна будет занимать большую долю в развитии■
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Голованова Екатерина Андреевна
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

Аннотация. Статья посвящена изучению ста-
туса главы муниципального образования, а так же 
изучению оценки регулирующего воздействия зако-
нодательства о статусе Главы муниципального об-
разования.

Ключевые слова: должностное лицо,  Глава му-
ниципального образования, полномочия главы муни-
ципального образования, оценка регулирующего воз-
действия.

Вопрос о статусе Главы муниципального об-
разования требует особого внимания, так как 
данный аспект имеет непосредственное отноше-
ние к вопросам антикоррупционности принятия 
решения в рамках местного самоуправления. По 
мнению А.А. Сергеева: «Главамуниципального об-
разования - это не более чем титул, который при-
сваивается уставом муниципальногообразования 
или избранному населением главе местной адми-
нистрации, или спикеру представительногоорга-
на, и присвоение этого титула не добавляет главе-
администрации или спикеру каких-либо реальных 
полномочий, поскольку их полномочия предо-
пределеныреальной должностью - главы админи-
страции либоспикера»1. Очень важно закрепить в 
законодательстве пределы полномочий органов 
местного самоуправления, в том числе главы му-
ниципального образования. Многие ученые пола-
гают, что такое закрепление границ должно быть 
на уровне субъектов РФ, но на практике такой спо-
соб не оправдан. 

Таким образом, согласно Федеральному закону 
№313-ФЗ, главой муниципального образования 
является высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования и наделяется уставом муници-
пального образования в соответствии с настоящей 
статьей собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения2. Чтобы определить 
статус Главы муниципального образования, необ-

1Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской 
Федерации: проблемы правового регулирования. М., 2006. С. 
135.

2Федеральный закон « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ. Ч.1. Ст.36

ходимо отметить в целом понятие должностного 
лица. Должностным лицом местного самоуправле-
ния является выборное либо работающее по кон-
тракту (трудовому договору) лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные функции в ор-
ганах местного самоуправления и не относящееся 
к категории государственных служащих3. Так же 
необходимо выделить следующие признаки дан-
ного понятия. В- первых, должностное лицо - это 
гражданин Российской Федерации, который зани-
мает должность в государственных или муници-
пальных учреждениях. Во-вторых, данное лицо, ре-
ализует свои властные полномочия, осуществляя 
административно-хозяйственные функции, удов-
летворяя интересы общества. Причем некоторые 
авторы отмечают, что должностными лицами не 
являются те служащие, которые управляют веща-
ми (имуществом), так как в данном случае они не 
отвечают за деятельность других лиц, а потому и 
не могут воздействовать на поведение людей с по-
мощью юридически властных действий. Заметим, 
однако, что управление имуществом не определя-
ющий фактор; должностное лицо управляет дви-
жением материальных ценностей в совокупности 
с другими полномочиями, и порой разделить его 
функции бывает весьма трудно4. В-третьих, долж-
ностное лицо имеет, как и все государственные и 
муниципальные служащие, права, обязанности, 
ограничения и запреты по службе5.Так же долж-
ностное лицо может применять меры принуж-
дения, реализовать полномочия по наложению 
дисциплинарных взысканий, издавать админи-
стративные акты, быть субъектом юридической 
ответственности. Таким образом, на основании 
данных признаков понятия должностного лица 
можно осуществить определение подходов к оцен-
ке регулирующего воздействия законодательства 
о статусе  Главы Муниципального Образования. 

3Федеральный закон « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации» от 28 ав-
густа 1995 года № 154- ФЗ. Ч.1. Ст. 1.

4Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Верховного 
Суда Российской Федерации // Государство и право. 2010. N 2. 
С.53

5Усолъцев А. Т. Должностное лицо в государственном 
управлении // Правоведение. 1987. № 2. С. 16
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Оценка регулирующего воздействия-это оценка, 
позволяющая определить результаты какого-либо 
закона, законопроекта или инициативы6. Первый 
подход рассматривает ОРВ в качестве оценки ex-
ante, т.е. предварительной, предшествующей (фор-
мулирование проблемы, обоснование необходимо-
сти государственного вмешательства,  постановка 
целей законодательного акта,  разработка проекта 
законодательного акта, проведение предваритель-
ного оценивания проекта законодательного акта и 
др.), а второй – комплексно, на основе нескольких 
стадий (проверки действия законопроекта или его 
составной части в реальных условиях, оптимиза-
ции принимаемого законопроекта, определить 
степень достижения поставленных целей, выя-
вить побочные эффекты и долгосрочные результа-
ты закона, установить необходимость обновления 
регулирующего закона и др.)7.

Глава муниципального образования в пределах 
полномочий, установленных частью 2 настоящей 
статьи: представляет муниципальное образование 
в отношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени 
муниципального образования, подписывает и 
обнародует нормативные правовые акты, приня-
тые представительным органом муниципального 
образования, издает в пределах своих полномо-
чий правовые акты, вправе требовать созыва вне-
очередного заседания представительного органа 
муниципального образования, обеспечивает осу-
ществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта РФ8. 

Рассмотрев данные полномочия можно отме-
тить, что в некоторых муниципальных образова-
ниях функции главы муниципального образова-
ния и первого заместителя одинаковы, вследствие 
чего происходит дублирование полномочий.
Проанализировав данные положения, можно ска-
зать о том, что глава муниципального образования 
обладает достаточно обширными полномочиями, 
в частности это издание нормативно правовых 
актов. Данная ситуация вызвана необходимостью 
принятия нормативно правового акта на феде-
ральном уровне, который не только бы конкрети-
зировал объем полномочий, для предотвращения 
злоупотреблений со стороны главы муниципаль-
ного образования, но и более четко изложил прин-

6Киселева Е.Н. Оценка регулирующего воздействия: по-
нятие, происхождения, подходы // Коллоквиум «Оценивание 
программ и политик: методология и применение»: сборник 
материалов, вып. VI / Под ред. Д.Б. Цыганкова. - М., 2011. С. 54.

7Киселева Е.Н. Оценка регулирующего воздействия: по-
нятие, происхождения, подходы // Коллоквиум «Оценивание 
программ и политик: методология и применение»: сборник 
материалов, вып. VI / Под ред. Д.Б. Цыганкова. - М., 2011. С. 55.

8Федеральный закон « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ. Ч. 4. Ст. 36

ципы организации местного самоуправления. Так 
же следует отметить, что глава муниципального 
образования наряду с группой жителей поселе-
ния вправе инициировать сход граждан (ст. 25); он 
может проводить публичные слушания (ст. 28);9. 
Глава муниципального образования может заме-
щать должность главы представительного органа 
или главы местной администрации, в этом случае 
объем полномочий расширяется, К примеру, право 
отлагательного вето в отношении нормативно 
правовых актов. В связи с этим  И.И. Макаров, «о 
первичности статуса главымуниципального об-
разования по отношению к статусупредседателя 
представительного органа (главы местной адми-
нистрации) говорит и формулировка п. 2, 3, 5ч. 2 
ст. 36 Федерального закона, из которой ясно, чтои-
менно глава муниципального образования испол-
няетполномочия председателя представительно-
го органа(возглавляет местную администрацию), 
а не наоборот»10.

Отсюда следует, что исполнение обязанностей 
может проходить как на возмездной, так и на без-
возмездной основе.Спорной является ситуация, 
когда глава муниципального образования зани-
мается предпринимательской деятельностью, в 
следствии чего возникает возможность злоупо-
требления своими полномочиями. В силу выше-
сказанного необходимо отметить, что, замещая 
должности на непостоянной основе, ухудшается 
эффективность труда, от чего в первую очередь 
страдает население муниципального образова-
ния,  в связи, с чем целесообразно было бы зако-
нодательно запретить осуществлять полномочия 
на непостоянной основе. Так С.Г. Копысова отмеча-
ет: « Анализ полномочий, предоставленных главе 
муниципального образования, показывает, что он 
выступает гарантом соблюдения принципа соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина на тер-
ритории муниципального образования»11.

Таким образом, можно отметить, что право-
вым статусом главы муниципального образования 
нужно считать совокупность составных элемен-
тов, определяющих правомочия, порядок форми-
рования, механизм реализации и юридическую 
ответственность высшего должного лица муни-
ципального образования12. Для устранения про-
блем, а так же в целях повышения эффективности 
деятельности главы муниципального образова-
ния необходимо: сформировать систему ежеквар-
тального мониторинга его деятельности, по на-
правлениям деятельности главы муниципального 

9Правдин Д.Г. Глава муниципального образования в систе-
ме органов местного самоуправления// Пробелы в российском 
законодательстве. Юридический журнал. М.,2011. № 3. С. 39.

10Макаров И.И. Актуальные проблемы правового статуса 
главы муниципального образования // Журнал российского 
права. 2008. № 7. С. 26.

11Копысова С.Г. Глава муниципального образования 
как инициатор муниципально-правовых отношений // 
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 4. С. 25.

12Жамборов А.А. Конституционно-правовой статус гла-
вы муниципального образования//Теория и практика обще-
ственного развития. 2015. №3. С. 79.
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образования разработать комплекс мероприятий, 
которые способствовали бы улучшению его дея-
тельности, а так же включить в долгосрочные це-

левые программы показатели эффективности дея-
тельности главы муниципального образования. К 
тому же следует устранить пробел в том плане, что 

ничем не ограничена возможность стать гражданину 18 лет главной муниципального образования, при 
возрасте муниципальных служащих в 21 год. Требуется точная дифференциация полномочий главы му-
ниципального образования и полномочий главы администрации. Необходимо точное, легальное опреде-
ление статуса главы муниципального образования, отвечающего реальным условиям его деятельности 
и определяющего принцип отнесения вопроса именно к его ведению■
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Аннотация. В предлагаемой статье автор рас-
сматривает стихийно-непосредственный процесс 
как один из способов распространения идеологем.

Abstract. In this article the author examines the 
spontaneous direct process as a way to spread ideologies.

Ключевые слова: идеология, трансляция, ценно-
сти, идеологемы, стихийно-непосредственный про-
цесс, общественная жизнь.

Keywords: ideology, broadcast, values, ideologies, 
spontaneous-spontaneous process of social life.

Идеология как атрибут социального бытия, не 
является застывшей детерминантой обществен-
ной жизни и, что логично, распространяется по 
ее сферам. Интенции к совершенствованию пози-
тивных акцентуаций поведения индивида, соот-
ветствующих требованиям социального прогресса 
посредством конструктивных способов превраща-
ют процесс распространения идеологии в инстру-
мент просвещения и развития сознания масс и их 
способностей на разумное (через)идеологическое 
освоение мира.

Стихийно-непосредственный процесс распро-
странения идеологем (как один из вариантов) 
протекает будто бы в обратном хронологическом 
порядке, но приводит к одному результату – при-
нятию (или непринятию) идеологических ценно-
стей.

В рамках этого процесса трансляции идеоло-
гем мы наблюдаем превалирование норм, обычаев, 
традиций, общественного мнения. Эмоционально-
чувственные компоненты и язык реальной жизни 
выступают «катализатором» протекания этого 
процесса за счет активного ее насыщения реалия-
ми социального бытия. 

Все это объясняется тем, что перцептивные об-
разы общественных событий, идей, идеалов, про-
грамм и лозунгов осмысливаются целевыми ауди-
ториями через призму жизненно-практического 

опыта в контексте той или иной повседневной ре-
альности. Они обобщаются, связываются с услови-
ями жизнедеятельности, детерминирующими от-
ношение ко всем сферам жизни.

Однако описанное нами выше не дает исчерпы-
вающего освещения данного процесса. Это обеспе-
чивается за счет того, что сама прикладная орга-
низация социальной среды в рамках конкретной 
социальной системы неизбежно включает в себя 
процесс неожиданного морфогенеза социальных 
установок, ценностных ориентации и, как след-
ствие, системы оценок ситуаций у социальных 
групп. 

В таком случае конкретный социальный 
контекст и обстоятельства повседневной жиз-
ни влияют на сознание индивидов напрямую. 
Соответственно для их успешного усвоения тех 
или идеологических основ на необходим учет их 
непосредственного ролевого функционирования 
в жизнедеятельности. Этот учет является идео-
логически значимым при анализе воздействия на 
сознание людей таких атрибутов общественного 
бытия, как повседневности и самого поведения 
людей.

В стихийно-непосредственном процессе целе-
сообразным представляется выделение тех соци-
альных образований, для которых идеологическая 
функция не является определяющей. Сюда отно-
сятся образ жизни индивидов, культурные тради-
ции социума, имеющаяся в доступном распоряже-
нии система досуга, плоды искусства и т.п. 

При этом особую роль играет образ жизни как 
специфический способ и вид жизнедеятельности 
индивидов, их уровень консумации, разворачивае-
мых из типа социальной системы в заданных соци-
альных условиях. Его (не)принятие влечет за собой 
и (не)принятие определенных мировоззренческих, 
идеологических ценностей, являющихся его осно-
вой. 

Таким образом проходит непроизвольное 
проникновение идеологем в жизненно-практи-
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ческое сознание и поведение носителей образа 
жизни. Заключенные в компонентах идеоло-
гии экзистенциальные ценности принимаются 
людьми в процессе социализации личности и че-
рез интернационализацию определенных норм, 
традиций, обычаев, ритуалов или через включе-
ние человека в активную деятельность как раз-
витой личности.

На этой основе система психолого-эмоциональ-
ного воздействия влияет на сознание и поведе-
ние людей, где ведущую роль отводится образной 
конкретизации идеологии, определенному стилю 
качества жизни, эталонам поведения, символике, 

моде [2, 3].
Характерными формами «вклеивания» идеоло-

гических ценностей в сознание людей выступают 
реклама, туризм, выставки, промышленный ди-
зайн, потребительские товары и изделия, инду-
стрия развлечений и другие формы, направленные 
на удовлетворение потребностей.

В этой статье автор провел краткий анализ сти-
хийно-непосредственного процесса распростра-
нения (идеологии), наметив дискуссионное поле 
для дальнейших исследований, как отдельных его 
этапов, так и для моделирования и выделения кон-
цептуально новых стадий■
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Аннотация. В статье рассматриваются основ-
ные формы взаимодействия работодателей с регио-
нальным вузом, в целях повышения качества подго-
товки будущих специалистов, что является одним 
из факторов развития города с научно-техническим 
потенциалом.

Ключевые слова: кадровая политика, развитие 
наукограда, вуз, работодатель.

В рамках Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации до 2020 года разрабатыва-
ются Программы развития городов с особым на-
учно-техническим потенциалом. Целью данных 
программ является последовательное решение за-
дач, направлен ных на комплексное социально-эко-
номическое развитие города, улучшение качества 
жизни населения за счет развития научно-техни-
ческого, образовательного, производственного и 
инновационного потенциала наукограда.

Одним из условий модернизации экономики 
является взаимодействие высших учебных заведе-
ний и предприятий-работодателей.

Результаты исследования, проведенного 
Левада-Центром, показали, что в 2009 — 2012 гг. 
«наблюдается снижение показателей взаимодей-
ствия предприятий с учреждениями профессио-
нального образования разных уровней. (В 2012 г. 
доля работодателей, сотрудничающих с вузами, 
сократилась по сравнению с докризисным 2008 г. 
на 10%).

Однако согласно данным за 2013 год «возрос ин-
терес компаний к сотрудничеству с учреждениями 
высшего профессионального образования с 33% до 
43%». Относительно форм сотрудничества предпо-
чтительными являются «во-первых, организации 
и проведение учебных практик, стажировок для 
студентов, во-вторых, участие в днях открытых 
дверей и ярмарках вакансий, в-третьих, совмест-
ные программы подготовки специалистов для 
компаний «под заказ» [4,С. 171].

Государственный университет «Дубна», соглас-
но Программе социально-экономического разви-

тия наукограда Дубна «принимает участие в обе-
спечении кадрового потен циала для создаваемого 
в наукограде Дубна Российского центра програм-
мирования и пред приятий-резидентов Особой 
экономической зоны технико-внедренческого 
типа «Дубна»[1,C. 26].

Привлечение работодателей к участию в об-
разовательном процессе — важный инструмент, 
обеспечивающий повышение качества подготовки 
специалистов, что, в свою очередь, способствует 
развитию региона в целом.

Практика АККОРК в сфере внешней оценки про-
грамм и учебных заведений показывает, что рабо-
тодателей влияют на качество образования, уча-
ствуя в следующих видах деятельности[3,С. 5]:

• реализация образовательных программ, как на 
стадии разработки учебных курсов, так и в процес-
сах формирования предметных компетенций (чте-
ние лекций, проведение мастер-классов и семина-
ров, практик и др.); 

• внутренняя оценка фактических результатов 
обучения студентов и выпускников и предостав-
ляемых гарантий качества образования; 

• государственная аккредитация программ и 
учебных заведений в качестве экспертов;

• независимая внешняя оценка программ и учеб-
ных заведений в качестве экспертов;

• аккредитация образовательных программ ра-
ботодателями или профессиональными сообще-
ствами;

• работа коллегиальных органов агентств по 
внешней оценке качества образования;

• оценка и сертификация квалификаций выпуск-
ников.

Проблемы взаимодействия работодателей с ву-
зами отражены в работе И.А. Решетникова. Автор 
рассматривает традиционные формы взаимодей-
ствия работодателя с вузом, а также предлагает 
новые:

• организация сетевых проектов;
• осуществление систематической совместной 

деятельности университета с профессиональными 
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объединениями и ассоциациями, котораяпозволит 
своевременно выявлять и оперативно решать раз-
личные общие проблемы, привлекать представи-
телей бизнеса и общественного сектора к участию 
в экспертизе образовательных программ, научных 
и инновационных проектов;

• формирование тематики выпускных квалифи-
кационных работ;

• повышение квалификации персонала предпри-
ятий.

Автор подчеркивает важность рассматриваемо-
го вопроса: «сопровождение карьеры выпускников 
— это не только устойчивая обратная связь вуза 
с рынком труда, но и стратегически важная взаи-
мовыгодная деятельность по развитию высшего 
профессионального образования в интересах кон-
кретных предприятий и общества в целом»[2,С. 98].

В Государственном университете «Дубна» взаи-
модействие работодателей с учебным заведением 
регулируется «Положением о привлечении работо-
дателей к участию в образовательном процессе и 
оценке его качества», соответствующий действую-
щему законодательству об образовании.  

В данном документе излагаются приоритет-

ные направления разработки и реализации ос-
новных образовательных программ (основных 
профессиональных образовательных программ) 
по профессиям, специальностям и направлени-
ям подготовки студентов.

Для определения основных форм вовлеченно-
сти работодателей в реализацию образователь-
ного процесса университета «Дубна» были про-
веденыполуформализованные интервью. В ходе 
работы речь респондентов записывалась на дикто-
фон, далее проводилась расшифровка аудиозаписи 
в текст. Анализ транскрипта производился по ме-
тоду — конденсация смысла, когда исследователь 
представляет информацию в сжатом виде, переда-
ет основную мысль.

В ходе интервью респонденты отвечали на ос-
новные блоки вопросов, касающиеся: реализации 
образовательного процесса, проходящего в уни-
верситете; независимой внешней оценки работо-
дателями программ и компетенций обучающихся 
в качестве экспертов; организации образователь-
ного процесса на рабочих местах; причин отказа 
работодателей от участия в образовательном про-
цессе (см. Табл.№1).

Таблица №1
Основные разделы Смысловые единицы

Реализация образовательного про-
цесса, проходящего в университете

«я считаю, это должно происходить по какому-то личному желанию работо-
дателя»; «если рассматривать практики/ стажировки…»

Независимая внешняя оценка про-
грамм и компетенций обучающихся 
в качестве экспертов

«Для нас это бессмысленно»; «для крупных, мощных работодателей это, ко-
нечно, актуально»;
«Я бы с радостью послушал, что студенты говорят при сдаче экзаменов»; 
«мне очень этот момент интересен, но меня ни разу не приглашали»; «инте-
ресно для работодателей, которые заинтересованы в подготовке конкрет-
ных специалистов»

Организация образовательного про-
цесса на рабочих местах

«Мы практикуем такие формы, у нас были люди, которые приходили на 
практику, кто-то оставался, с кем-то расстались по окончании практики, 
потому что нам люди не подошли»

Причины отказа от участия в обра-
зовательном процессе

«штат укомплектован»; «я считаю это затрата времени»; «организации эко-
номически выгоднее готовить персонал на месте»; «нет исходящей работы 
от вуза»; «быстрее делать все самостоятельно»;«университет и взаимодей-
ствие с ним это хорошо, но на стыке каких-то фундаментальных вещей»; 
«проще на предприятии учить человека, чем подписывать какие-то доку-
менты с университетом»

Эмпирическое исследование, проведенное в го-
роде Дубна, показало, что вовлеченность работо-
дателей в образовательный процесс университета 
«Дубна» носит исключительно формальный харак-
тер. Организации выступают преимущественно 
в качестве потребителей образовательных услуг, 
реже как партнеры, взаимодействующие с универ-
ситетом в целях повышения качества образова-
ния, качества подготовки специалистов. Реальное 
взаимодействие организаций с университетом 
осуществляется лишь по нескольким формам, а 
именно: в форме заказа на подготовку студентов 
определенного профиля в срок от одного года до 
пяти лет, а также проведение научно-исследова-
тельских и производственных практик в органи-
зации, что также подчеркивает характер вовлечен-
ности. 

Данные формы взаимодействия являются вы-
годными для обеих сторон, поскольку для универ-
ситета это повышает шансы, на то, что студенты 
будут трудоустроены, что является показателем 
качества предоставляемых услуг, а работодатель 
сразу может ознакомиться с молодым специали-
стом, посмотреть на его работу в деле, а также оце-
нить личностные характеристики, что в дальней-
шем повлияет на его решение о трудоустройстве. 

Результаты исследования показали, что имеет 
место отказ работодателей от взаимодействия с 
вузом, основными причинами которого являются: 
дефицит времени, узкоспециализированная сфера 
деятельности и укомплектованный штат сотруд-
ников организации.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать 
вывод, что для обеспечения наукограда квалифи-
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цированными кадрами необходимо усовершен-
ствовать формы взаимодействия университета с 
потенциальными работодателями, что будет спо-

собствовать насыщению рынка труда необходимы-
ми специалистами, обладающими умениями, на-
выками и знаниями, присущими профессионалам■
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Аннотация. В статье рассматриваются акту-
альные проблемы развития социолингвистических 
компетенций в рамках подготовки специалистов 
с дополнительной квалификацией "Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации", выделен 
комплекс основных социолингвистических аспектов 
устного общения на немецком языке, объясняются 
цели и задачи авторского курса, раскрываются при-
емы и методы работы, приводятся примеры обуча-
ющих технологий и средств, используемых автором 
в его многолетней практике. 

Ключевые слова: переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации, межкультурное взаимодей-
ствие, социолингвистическая компетенция, социо-
лингвистические аспекты устного общения, приемы 
и методы работы. 

Значительные изменения за последние десяти-
летия в целях и содержании обучения иностран-
ным языкам как за рубежом, так и в России приве-
ли к трансформации в системе профессиональной 
подготовки специалистов с дополнительной ква-
лификацией "Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации".

Одной из тенденций обновления лингводи-
дактической системы в высшей школе являет-
ся введение многоаспектного социокультурного 
(общекультурного, лингвострановедческого, со-
циолингвистического, коммуникативно-прагма-
тического) преподавания иностранного языка 
для специальных целей. В связи с этим социолинг-
вистический компонент обучения иностранным 
языкам становится одним из важных факторов 
языковой подготовки переводчиков в сфере про-
фессиональной коммуникации, потому что именно 
в языке всегда присутствуют пробелы в знании чу-
жой страны и её культуры.

Прежде чем перейти к непосредственному рас-

смотрению вопросов развития социолингвисти-
ческой компетенции у переводчиков в сфере про-
фессиональной коммуникации и связанных с этим 
методических и дидактических задач, представ-
ляется  необходимым  дать определение самому 
понятию "социолингвистическая компетенция". 
На сегодняшний день  не существует  единой точ-
ки зрения на статус социолингвистической компе-
тенции в её составе иноязычной коммуникативной 
компетенции.

Из отечественных учёных наиболее ёмким 
нам  видится определение, предложенное М.Ф. 
Овчинниковой. В её понимании социолингвисти-
ческая компетенция – это "способность языковой 
личности организовывать своё речевое поведение 
адекватно ситуациям общения с учётом коммуни-
кативной цели, намерения, социальных статусов, 
ролей коммуникантов и обстановки общения в 
соответствии с социолингвистической нормой и 
установками конкретного национально-лингво-
культурного сообщества [1, c. 9 – 10].

Ограниченность во времени, отведенного на из-
учение иностранного языка, не позволяет "погру-
зить" студентов в атмосферу культуры, традиций, 
обычаев социальных норм страны изучаемого язы-
ка. Чтобы заполнить этот пробел, преподавателем 
был разработан авторский курс по формирова-
нию у переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации социолингвистической компетен-
ции. Основные положения курса  были изложены 
в учебном пособии "Deutsch interkulturell". Целью 
данного курса является формирование практиче-
ских навыков и умений межкультурного общения, 
знакомство с современными нормами поведения, 
как в повседневной, так и деловой сфере, развитие 
навыков культурной восприимчивости, способ-
ности к правильной интерпретации конкретных 
проявлений коммуникативного поведения в раз-

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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личных культурах, совершенствование устной и 
письменной речи на основе творческого примене-
ния всех языковых средств [2, с. 5 – 8].

Курс построен таким образом, что изучение 
иностранного языка начинается с одновременным 
усвоением культуры этого языка. К рассмотрению 
предлагаются следующие темы:

1. Формы общения как стратегия успеха
(реализуются в правильном выборе и исполь-

зовании формул: приветствия, прощания, обраще-
ния, представления и т.д.).

2. Межкультурные встречи
(прослеживаются различия в манерах и обыча-

ях в ситуациях неформального общения: пригла-
шение, подарки, праздники, организация досуга и 
т.д.).

3. Стандарты культур на примерах Россия – 
Германия

(рассматриваются отношения к понятиям вре-
мени, пространства и т.д.).

4. Формы жизни
(обсуждаются такие темы как: социальный ста-

тус, социальные группы, социальные отношения).
5. Еда и напитки в Германии
(знакомство с национальной кухней, в рестора-

не, реплики за столом).
6. Различные регионы Германии
(знакомство с особенностями языка и культуры 

отдельных регионов, местом проживания).
7. Межкультурное сотрудничество
(реализуется в умении вести разговор по теле-

фону, написании делового письма, ведении пере-
говоров, установлении контактов в сфере профес-
сионального общения, прием деловых партнеров и 
организация деловых поездок).

Учебные материалы курса имеют коммуника-
тивную направленность и строго дозированы в 
объеме. Сюда могут входить тексты, сосредото-
ченные на разговорной речи во всех ее основных 
сферах, детализирующие самые распространен-
ные бытовые ситуации, тщательно подобранные 
примеры, раскрывающие основные ценности и по-
нятие культуры изучаемого языка, а также  вклю-
чающие образцы правильного и неправильного ис-
пользования лексики, фразеологии и грамматики 
немецкого языка. Одним из средств могут служить 
видеоматериалы, а также Интернет. Интернет на 
сегодняшний день стал мощным источником зна-
ний. А поскольку он представляет возможность 
пользователю самому по мере возникновения во-
просов искать на них ответы тогда, когда ему это 
требуется, то погружение в виртуальное простран-
ство становится особенно полезным при обучении 
языку, направленному на развитие социолингви-
стической компетенции. В результате у студентов 
формируется устойчивая  мотивация иноязычной 
деятельности на основе систематического использо-
вания "живых" материалов и обсуждения "горячих" 
проблем, интересующих всех и каждого [3, c. 78 – 81].

Практическая направленность информации, 

способствующая формированию навыков меж-
культурного общения, объединяет учебные мате-
риалы в содержательном отношении.

Особое значение при этом приобретает форми-
рование у студентов определённых навыков и уме-
ний:

 – находить, анализировать и объяснять факты 
социокультурного характера из аутентичных тек-
стов;

 – анализировать модели речевого и неречевого 
характера у представителей иноязычной культу-
ры;

 – вести диалог с представителями изучаемой 
культуры с учётом межкультурного взаимодей-
ствия и этикета;

 – предвидеть и предотвращать межкультурные 
конфликты и недопонимание.

Для формирования практических навыков меж-
культурного взаимодействия, полного понимания 
социокультурных явлений мы предлагаем использо-
вать речевое упражнение Case Stady как приём, реа-
лизующий принцип проблемности, ставший одной 
из основных технологий бизнес-образования. В ка-
честве примера можно привести следующие виды 
коммуникативных упражнений:

1. Сжато/развернуто передать содержание тек-
ста, аргументировано высказать свою точку зре-
ния по проблеме.

2. Сравнить, сопоставить и проанализировать 
явления и факты социокультурного характера.

3. Дать оценку фактам, событиям, изложенным 
в тексте, охарактеризовать содержание текста.

4. Развернуть дискуссию/беседу проблемного 
характера, дать комментарий по отдельным во-
просам.

Для эффективной работы над заданиями дают-
ся речевые стереотипы, модусные фрагменты вы-
сказываний и другой материал. Учебный материал 
курса характеризуется коммуникативной направ-
ленностью, ориентацией на практические запросы 
обучающихся, адекватностью отражения культур-
ных традиций Германии.

Чтобы научить не только видеть "свое" и "чу-
жое", но и понимать и, что на много труднее прини-
мать это "другое", на занятиях активно использу-
ется работа с аудио- и видеосюжетами, в которой, 
как правило, предшествуют задания построить 
свою или общую ассоциограмму изучаемого стра-
новедческого явления или лингвострановедче-
ского понятия, сформулировать представления 
о предмете обучения, чтобы на заключительном 
этапе увидеть сходство и различие, проанализиро-
вать причины несоответствий, понять и принять 
иное видение предмета, иную точку зрения.

Формирование у студентов названных выше 
знаний и умений социолингвистической компе-
тенции способствует выработке коммуникатив-
ной компетенции в ситуациях межкультурной 
коммуникации, в которых необходим переводчик-
посредник между двумя лингвокультурами■

Филологические науки
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Аннотация. В статье рассматриваются акту-
альные проблемы современного нравственно-право-
вого воспитания сегодняшнего поколения детей; 
проводится методологический анализ негативных 
тенденций в молодежной среде, нравственной де-
градации личности; выявляется взаимообусловлен-
ность и взаимозависимость нравственного и право-
вого воспитания.

Ключевые слова: нравственно-правовое воспи-
тание, нравственно-правовая культура, нравствен-
ное и правовое сознание, принципы нравственно-пра-
вового воспитания.

Одним из основных условий становления со-
временного образования, безусловно, выступает 
реформирование национальной системы образова-
ния. Происходит обновление образования, направ-
ления которого диктуются Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» [15]. 
В  этом нормативно-правовом акте нравственно-
му воспитанию отведено особое место. Закон про-
пагандирует важность воспитания уважительного 
отношения друг к другу,  стремления к труду и тру-
долюбия, гражданскойответственности, патриоти-
ческих взглядов, ответственного отношения к сво-
им делам и поступкам.  

Одной из основных задач современной образо-
вательной политики в нашей стране является вос-
питание высоконравственного гражданина, кото-
рый любит Родину, следует нормам правопорядка, 
стремится к справедливости, ответственности, до-
бру, уважению и т.д., чтит традиции своего народа. 
Нравственное воспитание по своей сути всегда от-
ражает основные ценности народа, обладает теми 
особенностями, что диктуются обществом и тради-
циями поколений.

Нравственное воспитание понимается как пер-
востепенной необходимости задача современного 
воспитания, государственный заказ, сформирован-
ный для образовательного заведения на всех уров-
нях общего образования.

Проблема нравственного воспитания в настоя-
щий момент весьма  актуальна, так как современная 
Россия переживает один из сложных исторических 
этапов. И самая огромная опасность, которая грозит 
нашему обществу сегодня, - деградация личности. 
Порою вещественные ценности доминируют над 
духовными, потому у молодежи и бывают искажены 
представления о доброте, милосердии, великоду-
шии, справедливости, любви к родине и патриотиз-
ме. Высокий уровень преступности среди молодежи 
вызван общим увеличением  агрессивности и жесто-
кости в социуме. Подрастающее поколение характе-
ризует эмоциональная, волевая и духовная незре-
лость. 

Известные исследователи нравственного воспи-
тания, такие как Л.И. Божович, С.А. Козлова и другие 
подчеркивали, что этот процесс характеризуется 
сложностью и многоплановостью, отличается двух-
сторонним характером [4; 10]. Отчасти соглашусь с 
мнением Т.Л. Божинсткой, что процесс нравствен-
ного воспитания представляет собой сочетание вза-
имодействия семьи, образовательных учреждений, 
социума в целом, нацеленных на получение эффек-
тивного результата и необходимого уровня нрав-
ственной воспитанности личности [3]. Полагаю, что 
самая первая и главная роль в формировании нрав-
ственной воспитанности и начал гражданственно-
сти принадлежит семье, только на этой основе стро-
ится затем взаимодействие с социумом и другими 
социальными институтами.  

Исследователи описали также такую катего-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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рию как нравственная воспитанность личности. 
Критерии нравственной воспитанности могут быть 
приведены по Я.И. Колдунову, они характеризуются 
достаточной полнотой, точностью и обоснованно-
стью:

1) когнитивный критерий, его показатель: пол-
нота и объем нравственных представлений и поня-
тий; 

2) эмоционально-ценностный критерий, его по-
казатели: убеждение в важности ценностного от-
ношения к окружающим; способность к эмоцио-
нальному отреагированию нравственных аспектов 
окружающей действительности и отношений лю-
дей; 

3) поведенческий критерий, его показатели:  воз-
можность дать нравственную оценку поведению 
собственному и у других людей; наличие практиче-
ского опыта следования принятым нравственным 
нормам и правилам в поведении; уровень самосто-
ятельности в нравственном выборе в ходе решения 
жизненных сложностей, ориентируясь на принятые 
нравственные требования, нормы и правила пове-
дения [11].

Общеизвестно, что нравственное воспитание 
неразрывно связано с жизнью социума, с куль-
турным наследием общества. Глобальные задачи 
нравственного воспитания можно условно разде-
лить на две группы: первая группа отражает по-
требности и установки общества в целом в дан-
ный конкретный исторический момент; вторая 
– относится непосредственно к личности человека 
и предполагает формирование у человека таких 
компонентов как: нравственные представления; 
нравственные чувства; нравственные качества  
поведения. Данные компоненты нравственного 
воспитания формируются в неразрывном единстве 
и воздействуют друг на друга. 

Хотелось бы обратить мнимание на то, что как 
указывает А.М. Дроздова, «Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 18) предусмотрено, 
что первыми педагогами для ребенка являются его 
родители, которые и закладывают основу развития 
личности. Поскольку семья является первой 
общественной ступенью в жизни человека, именно 
она оказывает значитьельное воспитательное 
влияние на формирование личности и малыша, и 
школьника». Трудно не согласить с тем, что «Семье 
как особого рода коллективу в воспитании человека 
следует придавать основную и наиважнейшую роль 
с учетом того, что родители воспитают в семье из 
детей себе подобных [8, с. 212].  

В работах У.Б. Ибрагимовой, Р.Т.Мейрбековой, 
Г.А. Умирзаховой говорится, что нравственное вос-
питание  является  целенаправленным процессом 
развития у подрастающего поколения нравствен-
ного сознания, нравственных чувств и поведения 
[9].Э.И. Кякинен подчеркивала, что любой компо-
нент нравственного воспитания важен и не может 
быть ни убран, ни заменен другим [12].

Воспитание начал патриотизма и гражданствен-
ности – одно из важнейших нравственных качеств, 

которые важно формировать в ходе  нравствен-
ного воспитания. Чувство любви к Родине сходно 
чувством любви к своему дому. Сближает данные 
чувства общая основа - привязанность и чувство за-
щищенности. Следовательно,  если мы будем форми-
ровать у подрастающего поколения привязанность 
к своему дому и семье для начала, оно постепенно 
трансформируется и распространится на отноше-
ние к своей стране.  Это предполагает ответствен-
ность, желание и умение работать во имя Отечества, 
беречь и развивать  богатства Родины и т.д.

Национальная доктрина образования РФ про-
возглашает: «Система образования призвана обе-
спечить... воспитание патриотов России, граждан 
правового, демократического, социального госу-
дарства, уважающих права и свободу личности и об-
ладающих высокой нравственностью...» [цит.по: 5, 
с.68]. 

П.И. Бабочкин считает, что на современном этапе 
воспитание гражданственности молодежи является 
весьма сложной сферой воспитательной работы в 
связи с тем, что прежние идеалы Отечества транс-
формируются, а новые идеи на данный момент еще 
не окрепли и не утвердились в нашем социуме [1]. 

Считаю, что начинать следует именно с воспи-
тание общих нравственных устоев, представлений, 
чувства привязанности к своей семье, понимания 
добра и зла, приобщения к народным традициям и 
т.п., - только на этой основе возможным окажется 
переход к воспитанию истинной гражданственно-
сти и патриотизма. 

Любовь к родине начинается с воспитания нрав-
ственности в семье. Ядро воспитания граждан-
ственности и патриотизма у молодежи заключается 
в воспитании любви к своей малой и большой роди-
не, сохранении традиций, ценностном отношении 
к самому себе и окружающему миру, готовность к 
творчеству, стремление к самореализации.

Трудно не согласиться со словами известного от-
ечественного психолога - Л.С. Выготского, который 
утверждал, что нравственно поступает тот, кто не 
знает, что он поступает нравственно. Нравственное 
поведение человека, с точки зрения ученого, «долж-
но стать его природой, совершаться свободно и лег-
ко» [цит.по: 14, с.121]. Соответственно, полагаю, что 
главной задачей нравственного воспитания должно 
стать не столько усвоение представлений, сколько 
развитие непосредственного отношения к окружа-
ющему и действенного преобразования окружаю-
щего. Стратегия формирования такого отношения 
должна быть направлена не на осознание своих ка-
честв и качеств другого, не на рефлексию своих пе-
реживаний, которые порождают фиксацию на себе 
(на своих достоинствах и недостатках), а на воспи-
тание особого видения другого, на развитие сопри-
частности, чувства общности с другим. Такая стра-
тегия предполагает существенную трансформацию 
ценностных ориентиров и методов нравственного 
воспитания молодежи, существующих в современ-
ной педагогике [6].

Н.А. Лутовинов в содержании патриотического 
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воспитания в виде основных описывает такие ду-
ховно-нравственные ценности, как гражданствен-
ность, внеклассовость, внепартийность, лояльность 
к основам государственного и общественного строя, 
к существующей политической системе; предан-
ность своему Отечеству; преемственность, сохра-
нение и развитие лучших традиций воспитания; 
самоотверженность и способность к преодолению 
трудностей; гуманизм и нравственность, чувство 
собственного достоинства; социальная активность, 
ответственность, нетерпимость к нарушениям норм 
морали и права [13]. 

Подходы по воспитанию гражданственности мо-
лодежи могут быть разными. Так, например, Л.А. 
Дорошенко и Г.В. Зверева приводят следующие при-
меры: личностно-ориентированный подход; гума-
низация межличностного взаимодействия; подход, 
ориентированный на воспитание гражданина, жи-
вущего в современных социо-экономических усло-
виях; комплексный  подход; подход, опирающийся 
на воспитание чувств прежде всего; деятельност-
ный подход, средовой подход и т.д. [7]

Несмотря на многочисленность теоретико-
практических подходов воспитания гражданствен-
ности, наиболее обоснованным полагаю деятель-
ностный. Могу с уверенностью утверждать, что 
нравственная воспитанность и гражданственность 
неотделимы от деятельного преобразования дей-
ствительности и обусловлены требованиями со-
временности. 

Вслед за Т. Беловой хотелось бы сделать акцент 

на том, что высокая гражданственность молодежи 
воспитывается и приобретается в процессе много-
гранной жизнедеятельности личности, а историче-
ский опыт показывает, что общество, не способное 
воспитать в себе патриотическую смену, обречено 
на разрушение [2].

В связи с этим полагаю: работа с молодежью в 
сфере нравственного воспитания- это обязатель-
ный компонент деятельности современного обра-
зовательного учреждения, и работа по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи должна 
занять ведущее место в системе воспитания по при-
чине  ее актуальности в сложный период преобра-
зований и реформ в РФ. Молодежь не стремится к 
отстаиванию своих национальных интересов, не 
знает истоков народности, не ценит достижения 
собственной страны. 

На основании рассмотренного материала ут-
верждаю, чтонравственное воспитание молодежи 
своей целью должно иметь развитие гражданского 
общества, способного к преобразованию и активно-
му укреплению, решению возникающих социаль-
ных проблем, а также ориентированного на сохра-
нение и укрепление национальных традиций,таких 
как: единение с родной землей, семейная общность, 
почитание старших, терпимость к другим народам, 
гостеприимство, взамовыручка, сопереживание, 
стремление защитить свой род и родину и т.д., что 
можно подтвердить собственной практикой орга-
низации воспитательной работы образовательном 
учреждении■
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Аннотация. В этой статье говорится о том, как 
организовать дистанционное обучение. Об актуаль-
ности и преимущества дистанционного обучения. 
Отражены цели и задачи, методы, средства и фор-
мы дистанционного обучения. Подготовленность 
обучающихся и эффективность организации учебно-
го процесса в режиме онлайн. Опыт и практика зару-
бежных стран в дистанционном обучении. Прогрес-
сивность дистанционного обучения обеспечивает 
важнейшее право личности – право на образование. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, обра-
зование, цели, задачи, формы, актуальность, техно-
логии, интернет, зарубежный опыт, онлайн, время.  

Annotation.   This article is about how to organize dis-
tance learning. On the relevance and benefits of distance 
learning. The goals and objectives, methods, means and 
forms of distance learning are reflected. The prepared-
ness of students and the effectiveness of the organization 
of the educational process online. Experience and practice 
of foreign countries in distance learning. The progressive-
ness of distance learning provides the most important per-
sonal right - the right to education. 

Keywords: distance learning, education, goals, objec-
tives, forms, relevance, technology, Internet, foreign expe-
rience, online, time. 

Дистанционное обучение – это обучение на рас-
стоянии, когда все или большая часть учебных за-
нятий осуществляется с использованием современ-
ных информационных и телекоммуникационных 
технологий [2, с. 125,1.]. Вот и настало то время, ког-
да весь мир вынужден перейти на дистанционное 
обучение, в том числе и наша республика.

 В Узбекистане это форма обучения как новше-
ство. Ознакомившись с интернет ресурсами о дис-
танционном обучении, увидела много «за» и «про-
тив» такого метода получения образования со сто-
роны соотечественников и ближнего зарубежья. 
Дистанционное обучение может быть наиболее 
актуальным, так как есть и преимущества дистан-
ционного обучения. Дистанционное обучение по-
зволяет: 

1. Снизить затраты на проведение обучения так 

как не требуется затрат на аренду помещений, по-
ездок к месту учёбы, как обучающихся, так и препо-
давателей. 

2. Сократить время на обучение (сбор, время в 
пути); 

3. Обучающийся самостоятельно может плани-
ровать время, место и продолжительность занятий;

4. Проводить обучение большого количества че-
ловек;

5. Повысит качество обучения за счет примене-
ния современных средств, объемных электронных 
библиотек. 

6. Создать единую образовательную среду (осо-
бенно актуально для корпоративного обучения.

Дистанционные образовательные технологии с 
использованием Интернета применяются как для 
освоения отдельных курсов повышения квалифи-
кации пользователей, так и для получения высшего 
образования, как и во многих странах мира. Можно 
выделить следующие основные формы дистанцион-
ного обучения: в режиме онлайн в режиме офлайн. 
Обучение через интернет обладает следующими 
преимуществами: 

Гибкость – студенты могут получать образова-
ние в подходящее им время и в удобном месте; 

Дальнодействие – обучающиеся не ограничены 
расстоянием и могут учиться вне зависимости от 
места проживания; 

Экономичность – значительно сокращаются рас-
ходы на дальние поездки к месту обучения. Формы 
занятия: 

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляе-
мые с использованием чат-технологий. Чат-занятия 
проводятся синхронно, то есть все участники имеют 
одновременный доступ к чату. 

Веб-занятия – дистанционные уроки, конфе-
ренции, семинары, деловые игры и другие формы 
учебных занятий, проводимых с помощью теле-
коммуникаций и других возможностей «Всемирной 
паутины». В основе такой системы заложен метод 
обучения, который получил название «Природный 
процесс обучения» (англ. natural learning manner).  

Дистанционное обучение – это демократиче-
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ская простая и свободная система обучения. Сейчас 
активно используется жителями Европы для допол-
нительного образования [6].  Данная система обра-
зования еще 30 лет назад находилась на стадии раз-
вития. Дистанционное обучение возникло в Европе 
еще в конце XVIII веке с появлением регулярной 
почтовой связи, и называлось «корреспондентским 
обучением»[1]. 

Ещё в 1969 году в Великобритании был основан 
первый в мире университет дистанционного обра-
зования – «Открытый университет» [2, с. 246]. США 
в системе дистанционного обучения 20 лет назад 
обучалось более млн. человек.  В Испании функци-
онировал Национальный университет дистанцион-
ного обучения. Он осуществлял заочное высшее об-
разование и повышение квалификации преподава-
телей.  Во Франции Национальный Центр дистанци-
онного обучения охватывал 35000 пользователей 
в 120 странах мира.  В Германии был организован 
открытый университет, который позволял заочно 
получить образование и повышать квалификацию. 
По технологиям дистанционного обучения должны 
выполняться все учебные задания, а сдача итоговых 
контрольных осуществляется непосредственно в 
вузе. 

Дистанционное обучение получило развитие 
в Японии, Турции, Китае, Индии, Ираке, Кореи, 
Финляндии, Австралии и России.  Дистанционное 
обучение – это детище современного научно-тех-
нического прогресса и в тоже время один из ката-
лизаторов её ускорения [2, с. 126]. Дидактическая 
система, в которой происходит дистанционное об-
учение, включает в себя следующие элементы: Цель 
обучения формируется на основе государственных 
стандартов и составляет систему знаний, умений и 
навыков. Они имеют иерархическую систему: цель 
обучения, цель учебной дисциплины, цель изучения 
темы, цель изучения базовых понятий темы. Содер-
жания обучения соответствует традиционным фор-
мам обучения. При дистанционном обучении не по 
всем специальностям можно проводить подготовку 
специалистов. Законодательными актами утверж-
дается перечень направлений образований.  Обуча-
ющиеся. Дистанционная система обучения требует 
необходимой подготовленности обучающегося и 
технического обеспечения рабочего места. Обучаю-
щие. Это преподаватели, от которых главным обра-
зом зависит эффективность организации образова-
тельного процесса. 

Однако специфика дистанционного обучения от-
ражается в разнообразии функций, разноплановой и 
разноролевой деятельности преподавателя. Поэто-
му в зарубежной практике расширена классифика-
ция преподавателей: - преподаватель – разработчик 
учебно-методических материалов; - консультант по 
методам обучения (фасилитейтер); - специалист 
по интерактивному представлению учебных курсов 
(тьютер); - специалист по методам контроля за ре-
зультатами обучения (инвигилатор) [2, с. 127, 7.]. 

Метод обучения. Для дистанционного обучения, 
как и для традиционного, применены пять методов 

обучения: информационно-рецептивный, репро-
дуктивный, проблемное изложение, эвристический 
и исследовательский.  Средства обучения. В сред-
ствах дистанционного обучения относятся: книги (в 
бумажной и электронной форме); сетевые учебные 
материалы; компьютерные обучающиеся системы в 
обычном и мультимедийном вариантах; аудио учеб-
но-информационные материалы и виртуальные 
стенды. Средства обучения реализуются через тех-
нические средства обучения: кинопроекторы, виде-
опроекторы, компьютеры.

 Учебно-материальная подсистема. Опыт всех 
разных стран показывает, что нормальное функ-
ционирование образования, повышение его эконо-
мической и социальной роли неразрывно связано с 
расширением и усложнением учебно-материальной 
подсистемы образовательного учреждения. Тради-
ционная учебно-материальная база включает в себя 
комплекс материальных и технических средств не-
обходимых для подготовки в соответствии с учеб-
ными программами. Это учебные помещения, тех-
нические средства обучения, учебники, учебные по-
собия и учебно-методические материалы.  

Идентификационная-контрольная подсистема. 
Особенностью контроля в системе дистанционного 
обучения является необходимость дополнительной 
реализации функций идентификации личности об-
учающегося для исключения возможности фаль-
сификации обучения. В связи с этим повышается 
роль и значение объективных и многокритериаль-
ных форм контроль качества знаний, видеоконфе-
ренций. Формы обучения: лекции, семинары, кон-
трольные работы, самостоятельная работа и дру-
гие. Зарубежный опыт показывает экономическую 
эффективность дистанционного обучения, однако в 
каждом конкретном случае необходимо дать эконо-
мическую оценку, также как и педагогическую. Нор-
мативно-правовая подсистема. 

Основой развития образования является со-
вершенствование законодательство в этой сфере. 
Особенно это стало важно на сегодня, надо проде-
лать очень большую работу. Деятельность образо-
вательного учреждения основывается на «Законе 
об образовании», Уставе, Государственных образо-
вательных стандартах, типовых учебных планах и 
программах, правил, инструкций, приказов, реше-
ний коллегии и ученого совета. Тщательно разра-
ботанная дидактическая система дистанционного 
обучения позволяет осуществлять подготовку спе-
циалистов на уровне современных требований [2, с. 
131]. Принцип стартовых знаний. 

Для дистанционного обучения необходимо пред-
варительная подготовка слушателя и наличие аппа-
ратно-технических средств, иметь компьютер с вы-
ходом в Интернет, навыками работы в данной сети.  
Принцип интерактивности. Этот принцип отражает 
закономерность дистанционных контактов не толь-
ко слушателей с преподавателями, но и слушателя-
ми между собой. Прогрессивность дистанционного 
обучения характеризуется тем, что он обеспечивает 
реализацию одного из важнейших прав личности – 
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право на образование [2, с 132,7]. 
Проведение видео и телевизионных лекций, кру-

глых столов, видео и текстовых конференций, воз-
можность частых, вплоть до ежедневных консуль-
таций с преподавателем по компьютерным комму-
никациям делают взаимодействие обучаемых с 
преподавателями даже более интенсивными, чем 
при традиционной форме обучения. Основу образо-
вательного процесса при дистанционном обучении 
составляет целенаправленная и контролируемая 
интенсивная самостоятельная работа обучаемого, 
который может учиться в удобном для себя месте, 
по индивидуальному расписанию, имея при себе 
комплект специальных средств обучения и согласо-
ванную возможность контакта с преподавателем и 
другими обучающимися по телефону, электронной 
почте [4, с. 52].  

Отличительной особенностью дистанционно-
го обучения является предоставление обучаемым 
возможности самим получать требуемые знания, 
пользуясь развитыми информационными ресурса-
ми, предоставляемыми современными информаци-

онными технологиями. Информационные ресурсы: 
базы данных и знаний, компьютерные. В том числе 
мультимедиа. Обучающие и контролирующие си-
стемы, видео и аудиозаписи, электронные библио-
теки – вместе с традиционными учебниками и ме-
тодическими пособиями создают уникальную среду 
обучения, доступную широкой аудитории [4, с. 53]. 

Таким образом, истинное педагогическое ма-
стерство преподавателя теснейшим образом свя-
зано с высоким уровнем педагогической культуры, 
мастерства и педагогической техники. Эта взаимос-
вязь определяет пути дальнейшего саморазвития, 
самовыражения и самореализации преподавателя 
[5, с. 188].  На современном этапе развития высшей 
школы стало необходимость суметь переориенти-
роваться на дистанционное обучение студентов, 
здесь необходим высокий уровень педагогического 
мастерства. И настало время, когда педагог мастер 
сможет применить свои знания умения в изменяю-
щихся педагогических ситуациях, уметь смоделиро-
вать методы, приёмы и средства воздействия на об-
учаемых в ходе решения педагогических задач.
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К ВОПРОСУ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ РОССИИ В 
НАЧАЛЕ XX В. В СВЕТЕ УПРАЗДНЕНИЯ

РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО ДОГОВОРА 1832 Г.
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старший преподаватель 
факультет международных отношений
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Аннотация. В свете отмены русско-американ-
ского торгового договора 1832 г.царское правитель-
ство встало перед необходимостью проведения ана-
лиза текущего состояния торгово-экономических 
отношений между двумя странами, последствий 
упразднения договора, влияния этой меры на рус-
скую промышленность и разработкой мероприятий, 
призванных обеспечить экономическую эмансипа-
цию от США. Данная статья имеет своей целью 
ввести в научный оборот ранее не использованные 
документы, в которых показаны первые шаги цар-
ского правительства в свете предстоящей отмены 
русско-американского торгового договора.

Ключевые слова: Россия, США, русско-американ-
ские экономические отношения, отмена договора, 
русско-американские торговые отношения, экономи-
ческая эмансипация России.

Заключение русско-американский Трактата 
о торговле и мореплавании было приурочено к 
именам Николая I. 6 (18) декабря 1832 г. в Санкт-
Петербургедокумент был скреплен подписями 
министра иностранных дел России графа Карла 
Васильевича Нессельроде и Джеймса Бьюкенена  
- будущего 15-го президента США, а в тот период 
- американского посланника при петербургском 
Дворе. Документ устанавливал правила в отноше-
нии торговли и мореплавания между двумя госу-
дарствами, распространял преимущества в сфере 
торговли и навигации, данные третьей нации на 
вторую из договаривающихся сторон, оговаривал 
право иметь консулов, вице-консулов и торговых 
агентов с соответствующими правами и полномо-
чиями.

Заключение договора между Россией и США 
имело важное значение для обоих государств. Так, 
"Бьюкенену удалось добиться включения в текст 

соглашения принципа наибольшего благоприят-
ствования, который стал официальной основой 
для всего последующего развития русско-аме-
риканских торговых связей в XIX в."  Кроме того, 
Россия в тот период представляла собой важного 
политического партнера что было оценено в США 
по достоинству.1 Что же касается России, тот упо-
мянутый договор стал "лишь третьим актом по-
добного рода, и это обстоятельство не могло не 
придать ему в глазах современников дополнитель-
ный смысл и значение."2

Первоначально договор заключался сроком 
на 6 лет, до 1 января 1839 г., с последующим еже-
годным продлением по умолчанию сторон и при 
отсутствии намерения одной из них прекратить 
его действие.3 Содержание договора имело строго 
определенную направленность и тем неожидан-
нее оказались мотивы, приведшие к его расторже-
нию, о которых едва ли могли предположить лица, 
причастные к его заключению.4

1История США. В. четырех томах. Гл. ред. Г.Н. Севостьянов. 
М., 1983, т.1, с.304.

2Там же.
3Трактат о торговле и мореплавании, заключенный между 

Россиею и Соединенными Американскими Штатами 6 (18) де-
кабря 1832 года //Сборник торговых договоров, заключенных 
Россией с иностранными государствами. СПб., 1912, с. 467.

4Всестороннее глубокое изучение этого вопроса выходят 
за рамки данной статьи, главный фокус которой направлен на 
рассмотрение тех мер, которые были предприняты царским 
правительством в первые месяцы, последовавшие за офици-
альным уведомлением Вашингтона об отмене торгового до-
говора. В многочисленных исследованиях отечественных и 
зарубежных ученых изучены глубинные причины, приведшие 
в конечном итоге к разрыву русско-американского торгового 
договора, этапы кампании, проводившейся в США для дости-
жения этой цели, а также последствия этой меры для обеих 
сторон. См.: Cohen N.W. The Abrogation of the Russo-American 
Treaty of 1832 // Jewish Social Studies. Vol. 1 (Jan.,) 1963, pp. 
3-41; Maddox R. The American Jewish Committee and the Passport 
Question. M.A. thesis, University of Wisconsin, 1958; Sachs A.O. The 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Вопрос о денонсации трактата возник в амери-

канских заинтересованных кругахна рубеже пер-
вого и второго десятилетий ХХ в. Эта чрезвычайная 
мера явилась ответной реакцией  на проводимую 
царской Россией политику в отношении иудеев. 
Еврейский вопрос является одним из наиболее бо-
лезненных в истории России. Опуская подробности 
означенной проблемы, не являющейся непосред-
ственным предметом данной статьи, следует, од-
нако, уточнить, что в последней трети XIX - начале 
ХХ вв. она стала объектом пристального внимания 
американских дипломатических и общественных 
кругов. В то время как Госдепартамент США про-
являл интерес к антисемитской политике в России 
дабы  "смягчить российское законодательство в 
отношении американских граждан-евреев и огра-
дить их от дискриминации", позиция обществен-
ности заокеанской республики включала в орбиту 
своего внимания помимо ситуации вокруг своих 
соотечественников иудейского вероисповедания 
также и положение еврейского населения в самой 
империи.5 Этому во многом способствовал целый 
ряд факторов, к числу наиболее существенных из 
которых можно отнести следующие: все увеличи-
вающийся приток евреев-эмигрантов из России, 
который сам по себе свидетельствовал о бедствен-
ном положение этой прослойки населения в импе-
рии;  бесплодные попытки американских диплома-
тических кругов оказать влияние на проводимую 
в России политику в отношении евреев6; известия 
об антиеврейских погромах и отношении к ним 
местного нееврейского населения; наконец, необ-
ходимость получения визы для въезда в пределы 
империи, в которой могло быть отказано амери-
канским гражданам по причине их национальной 
или религиозной принадлежности. Последнее 
обстоятельство, как отмечает Наоми Коуэн, отно-
сило эту часть американского общества в разряд 
"граждан второго сорта".7

Аннулирование международных договоров 
не являлось прецедентным для Соединенных 
Шатов. Подобные меры уже предпринимались ими 
в отношении Франции, Бразилии, Бельгии и дру-
гих стран. Однако повод для разрыва договора с 
Россией был уникальным и поднимал целый пласт 
проблем, к которым в то время отношение у раз-
ных стран в силу специфики их социально-полити-

Abrogation of the Russian-American treaty of 1832. M.A. thesis, 
UniversityofWisconsin, 1947; Отмена Соединенными Штатами 
Северной Америки договора 1832 г. с Россией. СПб., 1912; Энгель 
В.В. "Еврейский вопрос" в русско-американских отношениях: 
На примере "паспортного" вопроса. 1864-1913. М., 1998.

5Журавлева В.И. Еврейский вопрос в России глазами амери-
канцев (Из истории российско-американских отношений кон-
ца XIX века). URL: http://www.pseudology.org/evrei/Evrei_USA_
Russia.htm (дата обращения: 19.04.2016).

6Как сказал У. Зульцер : "Россия ровно столько уде-
ляет внимания американским дипломатическим но-
там в этом вопросе, сколько кот уделяет луне". Цит. по: 
Russo-AmericanTradeAgreementof 1832 FromThePost-
ContainmentHandbook: KeyIssuesinU.S. - SovietEconomicRelations 
/ ed. byRobertCullen. Westview Press Boulder, San Francisco, & 
Oxford, 1990, р.4. 

7Cohen N. W.Op.cit., р.4. 

ческого развития было разным. "Россия и Америка 
являлись антиподами по своему политическому 
строю", - писала В.И. Журавлева. "С одной сторо-
ны, республика и конституция как основной закон 
страны, с другой - феодально-абсолютистское го-
сударство и воля царя как высшая и непререкае-
мая инстанция; с одной стороны, свободы совести 
как неотъемлемое и гарантированное право каж-
дого, с другой - подданные, не имеющие права по-
кидать это подданство без высочайшей санкции." 
"Эти кардинальные различия, - заключает автор, 
- привели к серьезным трениям между Россией и 
США по вопросу о признании равных прав амери-
канских евреев за границей, по проблеме натура-
лизации и дали повод для обсуждения в США ев-
рейского вопроса в России в целом." 8

4 (17) декабря 1911 г. посол США  в России Кертис 
Гилд сделал официальное сообщение правитель-
ству Российской империи о намерении руководства 
своей страны прекратить действие Трактата о тор-
говле и мореплавании 1832 г.На следующий день 
о решении Вашингтона было объявлено россий-
скому министру иностранных дел в специальной 
ноте, в тексте которой в качестве причин денонса-
ции договора указывалось следующее обстоятель-
ство: "настоящий старый договор, как это вполне 
понятно, уже не отвечает, во многих отношениях, 
политическим видам и все возрастающим матери-
альным надобностям обеих стран. От времени до 
времени договор этот также возбуждал некоторыя 
недоразумения, встречавшияся с сожалением обо-
ими Правительствами."9 В ноте также сообщалось 
о желании Соединенных Штатов безотлагательно 
приступить к переговорам относительно выра-
ботки условий нового торгового соглашения "на 
основаниях, которыя более совершенным образом 
отвечали бы интересам обеих стран." При этом 
особо акцентировалась позиция президента США, 
который уполномочил посла "подтвердить ту вы-
сокую цену, которую правительство Соединенных 
Штатов придает историческим отношениям 
между обеими странами", а исход предложенных 
Вашингтоном переговоров должен был всемер-
но содействовать "дальнейшему закреплению и 
дружественному характеру этих отношений."10 Об 
истинных причинах, приведших к расторжению 
трактата 1832 г., как видно из текста документа,  
не упоминалось.11

8Журавлева В.И. Указ соч. 
9Нота правительства США о расторжении трактата о тор-

говле и мореплавании 1832 г. между Россией и США // Цит. по: 
Отмена Соединенными Штатами Северной Америки договора 
1832 г. с Россией.С. 16. 

10Там же.
11Следует напомнить, что резолюция №166, представлен-

ная в нижней палате конгрессменом и председателем комис-
сии по иностранным делам У. Зульцером, впоследствии назван-
ная его именем, содержала указания на то, что Россия якобы 
нарушала условия означенного договора. Еще до голосования 
по резолюции в Сенате русский посол в США Ю. Бахметев сде-
лал по данному поводу соответствующее представление пре-
зиденту У. Тафту. В этой  ситуации Тафт принял решение соб-
ственной нотой отменить действие договора, что позволяло 
ему изменить формулировку резолюции.
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Реакция официального Петербурга носила сдер-

жанный характер. Никаких ответных заявлений 
американскому послу для передачи в Вашингтон 
сделано не было. Тем не менее уже 10 (23) декабря 
1911 г.министр торговли и промышленности С.И. 
Тимашев подготовил и представил управляюще-
му делами Совета министров Н.В. Плеве обстоя-
тельную записку, сопровождая ее ходатайством о 
рассмотрении документа на ближайшем заседа-
нии Совета. Данный документ отложился в фон-
дах Совета министров РГИА и представляет собой 
важный источник, легший в основу официальной 
позиции, принятой С.-Петербургом в вопросе о де-
нонсации русско-американского торгового дого-
вора и определении дальнейшего русла развития 
взаимоотношений между двумя странами.

Максимально нивелируя негативный эф-
фект, произведенный сообщением К. Гилда в С.-
Петербурге, министр отмечал, что "вышеизло-
женное заявление было принято Императорским 
Правительством к сведению."12Дальнейшее изло-
жение отражало  точку  зрения С. Тимашевана само 
существо трактата о торговле и мореплавании 
1832 г., состояние русско-американской торговли 
на текущий момент, последствия денонсации дого-
вора для русских и американских производителей 
и экспортеров, возможностьиспользования мер, 
применяемых государствами, не связанными до-
говоренностями о распространении друг на друга 
принципа наибольшего благоприятствования.

Министр подчеркивал, что ни одно из  положе-
ний трактата о торговле и мореплавании  не вызы-
вало "особых недоразумений ни с той, ни с другой 
стороны" на протяжении более 70 лет. "Тем не ме-
нее, - отмечал автор записки,- за последние годы 
Правительство Соединенных Штатов возбуждало 
неоднократно вопрос о необходимости заключе-
ния нового с Россией соглашения."13Однако послед-
няя отклоняла эти предложения. Объем экспорта 
ее товаров в США был относительно небольшим, 
"а потому и пересмотр действующего договора 
едва-ли представлял бы для нас какие либо прак-
тические выгоды."14 Подытоживая краткую харак-
теристику ввоза в Россию американских товаров 
и вывоза в Америку отечественных, С. Тимашев 
подчеркивал отрицательное (в восемь с лишним 
раз)  торговое сальдо России в ее товарообмене с 
Америкой за период 1907-1909 гг. Автор записки 
обосновывал таким образом, что "заключение с оз-
наченным государством нового торгового догово-
ра, на базе взаимных конвенционных положений в 
таможенных тарифах должно будет оказаться вы-
годным почти исключительно для Соединенных 
Штатов, за отсутствием у нас реальных интересов 
на американском рынке." Оптимальным, по его 
мнению, было бы заключение нового торгового до-
говора на основе соблюдения принципа наиболь-
шего благоприятствования.15 Эта идея, по правде 
сказать, не была чем-то новым. Она в сути своей по-
вторяла высказанную несколькими годами ранее  

15Там же, лл. 6-7, 15.

позицию предшественника С. Тимашева на его по-
сту И.П. Шипова о применении принципа наиболь-
шего благоприятствования в своей обновленной 
редакции.16

Не останавливаясь подробно на событиях не-
давнего прошлого, приведших к расторжению до-
говора 1832 г., Тимашев прямо перешел к разви-
тию вопроса о перспективах русско-американских 
торгово-экономических отношений в условиях 
отмены действующего трактата. Автор записки 
рассматривал как вполне реалистичный сценарий 
возможность введения взаимных "репрессалий". 
Так, американская сторона могла применить не-
сколько мер в отношении России. Первая из них 
касалась повышения ввозных пошлин на россий-
ские товары. По оценке С. Тимашева применение 
этой меры не моглооказать большого значения 
для отечественных экспортеров по причине того, 
что объем российского экспорта в США был весьма 
незначительным. Кроме того, министр ссылался 
на американский таможенный закон от 5 августа 
1909г., в котором прописывалась максимальная 
надбавка к таможенному тарифу в 25%. С одной 
стороны, как отмечал С.И. Тимашев, это ограни-
чивало возможности для установления "особо су-
ровых репрессий...в виде боевых пошлин в настоя-
щем смысле это слова", а с другой, эта мера была не 
в интересах самих американских производителей, 
нуждавшихся в российском сырье.17

Вторая мера относилась к отмене правитель-
ством США льготы по определению стоимости то-
варов "на основании свидетельств, выдаваемых 
соответственными биржевыми установлениями". 
Изначально льгота была предоставлена Германии 
и американские таможни для вычисления стоимо-
сти товаров обязывались принимать соответству-
ющие свидетельства германских торговых палат. 
По ходатайству российского правительства в 1908 
г. аналогичная льгота была распространена на сви-
детельства, выдаваемые  биржевыми комитетами. 
Ее аннулирование было чревато установлением 
цен на российские товары американской тамож-
ней, а, следовательно, повышением цен на ввози-
мые товары и на ввозные пошлины.18

Наконец, третья "репрессалия" касалась уже-
сточения американской стороной мер в отношении 
русских эмигрантов, уезжавших за океан на зара-
ботки, что могло выразиться "в виде повышения 
размера наличных денег, требуемых от эмигран-
тов, особых ограничений санитарного характера и 
других стеснений."19 При этом С. Тимашев отмечал, 
что наиболее болезненной в перечне санкций ока-
залась бы именно третья,  с учетом все возрастав-
шего количества трудовых эмигрантов из России.

Ответные действия Российской империи долж-
ны были носить по мнению министра избира-
тельный характер. Так, в виду огромной заинте-

16См.: Лебедев В.В. Русско-американские экономические от-
ношения. (1900-1917 гг.). М., 1964, с. 129. 

17Записка по вопросу о денонсации... , л. 7-9.
18Там же, л. 9-10.
19Там же, л. 10-11.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №15 / 202130

Исторические науки
ресованности отечественного рынка в импорте 
американского хлопка-сырца, повышение ввозных 
пошлин на этот товар "едва ли представлялось бы 
возможным". Однако это не относилось к иным 
категориям экспортируемых из США товаров, что 
наносило бы американской промышленности ощу-
тимый ущерб, "не создавая нашему рынку непре-
одолимых затруднений."20

При сопоставлении взаимных "репрессалий" 
обращает на себя внимание более жесткий харак-
тер тех мер, которые могла применить Россия в от-
ношении заокеанского партнера. В своей записке 
С. Тимашев, в частности, упоминал, что "Согласно 
Высочайше утвержденному 27 января 1903 года 
мнению Государственного Совета"21 министр тор-
говли и промышленности по соглашению с мини-
стром иностранных дел и министром финансов, 
мог вводить меры по увеличению надбавок до 
100 % к существующим пошлинам, установле-
нию на беспошлинные товары ставок до 100% от 
их стоимости, увеличению транзитных пошлин, 
взиманию повышенного корабельного сбора; ре-
прессивные меры касались также действующих на 
территории России предприятий указанных госу-
дарств, что выражалось в взимании основного и 
дополнительного промысловых налогов, налога за 
личные промысловые занятия подданных этих го-
сударств с надбавкой до 100 % и т.д.22

Однако введение этих мер должно было осу-
ществляться только при соблюдении двух усло-
вий: невозможности "найти базу для заключения 
нового соглашения между обеими странами" и "не 
иначе, как по всестороннем обсуждении того зна-
чения, которое применение повышенных пошлин 
должно будет оказать на соответствующие отрас-
ли отечественного производства."23

Резюмируя изложенные в своей записке мате-
риалы, министр указывал на нежелательность за-
ключения с Соединенными Штатами нового торго-
вого договора на основе взаимных конвенционных 
понижений в таможенных тарифах, считая более 
целесообразным обсуждение соглашения "на нача-
лах наибольшего благоприятствования."24

15 (28) декабря 1911 г. Совет министров, в за-
седании которого участвовали В.Н. Коковцов, 
В.К. Саблер, В.А. Сухомлинов, А.В. Кривошеин, С.Д. 
Сазонов, П.А. Харитонов, И.Г. Щегловитов, С.И. 
Тимашев и А.А. Макаров, ознакомился с основны-
ми положениями о перспективах русско-амери-
канских торгово-экономических отношений, пред-
ставленные С. Тимашевым, в свете предстоящей 
отмены трактата о торговле и мореплавании и 
перешел к обсуждению означенного вопроса. В от-
ношении "истинных причин",  лежавших в основе 
решения Вашингтона денонсировать торговый до-
говор, министры проявили единодушие, указывая 

20Там же, л.11.
21Закон носил строго секретный характер и не был распу-

бликован в ПСЗРИ.
22Записка по вопросу о денонсации..., лл.12-13
23Там же, л. 14.
24Там же, л. 15.

на "домогательства пользующихся исключитель-
ным в Америке влиянием евреев, стремящихся 
занять в России привилегированное сравнитель-
но с другими иностранными евреями положение. 
Само собой разумеется, - отмечалось в Журнале 
заседания,- что в этом отношении Императорское 
правительство не пойдет ни на какие уступки."25В 
связи с этим "нужно теперь же предвидеть, что 
переговоры с Америкой не приведут к благопри-
ятным результатам." Для детальной проработки 
всего комплекса вопросов, связанных с отменой 
действующего торгового договора было решено 
создать при Министерстве торговли и промыш-
ленности Особое совещание с участием в нем пред-
ставителей ключевых министерств и ведомств. 
Помимо Министерства торговли и промышленно-
сти в него должны были войти представители от 
Министерств финансов, юстиции, иностранных 
и внутренних дел, Главного управления землеу-
стройства и земледелия и Государственного кон-
троля.26 Указанное совещание возглавил товарищ 
министра торговли и промышленности П.Л. Барк.

Спустя несколько дней после заседания Совета 
министров главноуправляющий землеустрой-
ством и земледелием А.В. Кривошеин написал В.Н. 
Коковцову письмо, в котором предлагал меры по 
уменьшению зависимости отечественной про-
мышленности от американской ввозной продук-
ции. Речь шла в первую очередь о таких статьях 
ввоза как хлопок, лен и сельскохозяйственные ма-
шины.

Анализируя состояние хлопкового производ-
ства в России и отдавая должное уже предпри-
нятым мерам по расширению территорий, при-
годных для выращивания этой культуры, автор 
письма  сетовал на недостаточность этих иници-
атив. Согласно его точке зрения требовалось не 
только дальнейшее увеличение посевных площа-
дей и государственная поддержка развитию от-
ечественного хлопководства, но и такая мера как 
привлечение частных предпринимателей к оро-
сительным работам. В случае принципиального 
одобрения Советом министров этого предложения 
А.В. Кривошеин выразил готовность "войти безот-
лагательно в переговоры с наиболее солидными из 
русских предпринимателей" до утверждения соот-
ветствующего закона.27Среди прочих инициатив 
по развитию этой отрасли сельскохозяйственно-
го производства автор письма предлагал усилить 
оросительные работы на Мугани и в Голодной сте-
пи, разработать проект орошения Мильской степи, 
организовать и оборудовать всем необходимым 
гидротехнические школы, повысить профессио-
нальный уровень специалистов и инструкторов, 
заняться разработкой вопроса о поливном модуле 
и т.д. На осуществление всего комплекса мер,  по 
подсчетам А.В. Кривошеина, требовалось 1.380.000 

25Особый журнал Совета министров. 15 декабря 1911 года 
// РГИА, ф. 1276, оп. 7, д. 474, л.40.

26Там же, л. 40-41.
27А.В. Кривошеин - В.Н. Коковцову. 26 декабря 1911 года // 

РГИА, ф.1276, оп. 7, д. 474, л.52.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №15 / 2021 31

Исторические науки
рублей.28

Одним из наиболее важных условий для под-
держания и развития отрасли, по мнению авто-
ра письма, являлось предоставление "дешевого 
и удобного для пользования кредита." Имелось в 
виду как финансирование существующих уездных 
ссудных касс в Туркестане и ссудно-сберегатель-
ных товариществ, так и образование "специальной 
организации мелкого кредита для хлопководов в 
Туркестане и Закавказье, с ассигнованием на это 
дело около 12-15 миллионов рублей." 29

Что касается вопроса о льняной промышленно-
сти, то автор записки затронул его гораздо менее 
подробно, упомянув о "назревающей эволюции в 
льнопрядильном и пеньковом деле, как в смысле 
удешевления прядения, так и изготовления нового 
типа тканей и появления новых применений льна 
и пеньки..."30

Переходя к рассмотрению американского экс-
порта в Россию сельскохозяйственных машин, 
большинство из которых составляли уборочные, 
А. Кривошеин указал на колоссальную зависи-
мость страны от американской техники. Она объ-
яснялась "почти полным отсутствием у нас до 
последнего времени производства большинства 
подобных машин",31что в свою очередь требова-
ло огромных финансовых затрат на их закупку за 
рубежом.32  При сложившихся обстоятельствах 
и в условиях невозможности в ближайшей пер-
спективе заметно сократить зависимость отече-
ственного рынка от зарубежных производителей, 
автор записки предлагал взамен американских 
машин ввозить аналогичную технику их Канады, 
Швеции, Германии и Англии. Развивая эту мысль, 
А.В. Кривошеин предлагал безотлагательно дать 
поручение сельскохозяйственному агенту вверен-
ного ему Управления выяснить общую ситуацию в 
отношении производства означенной продукции 
на заводах Канады, с уточнением цен и условий 
ее экспорта в Россию; аналогичные инициативы 
должны были быть предприняты в отношении 
ведущих заводов по производству уборочных ма-
шин в европейских странах, с выпиской новейших 
образцов товаров для проведения соответствую-
щих испытаний.33 Однако при этом упускалось из 
вида, что увеличение привоза сельскохозяйствен-
ных машин из европейских стран было чревато 
простым увеличением транзитной торговли из 
Америки. В этом случае Россия приобретала бы ту 
же американскую технику, но уже по более высо-
кой цене.

Глава Управления подчеркивал также необхо-
димость принятия неотложных мер по развитию 
отечественного производства сельскохозяйствен-
ных машин. "В этих целях заводам, организующим 

28Там же, л. 52-53.
29Там ж, л.53-54.
30Там же, л. 54.
31Там же, л.55.
32В своей записке Кривошеин приводит стоимость заку-

пок сельскохозяйственных машин в США в размере почти 13,3 
милл. руб. Там же, л. 55.

33Там же, л.55. 

это производство, желательно оказывать льготы 
по первоначальному оборудованию их необходи-
мыми станками  и машинами, с освобождением 
последних от пошлины, а также  предоставлять 
предпринимателям на льготных условиях необ-
ходимый для организации и ведения дела кредит. 
Этой же цели отвечало бы и премирование отдель-
ных предприятий по изготовлению уборочных 
машин."34 В завершении автор ходатайствовал о 
вынесении сделанных им предложений на заседа-
ние Совета министров. В приложениях к основному 
тексту записки был представлен подробный (со-
стоящий из 15 пунктов) перечень мер, предприня-
тых для развития отечественного хлопководства;35 
представлен обширный анализ мероприятий для 
развития льноводства, когда "в деле борьбы с льня-
ным кризисом усилия должны быть направлены, 
прежде всего, на расширение рынка для сбыта 
льна, удешевление способов прядения и возможно 
более полное использование льняных отбросов."36 
При этом, по мнению автора записки, наибольшее 
содействие развитию отечественного льноводства 
должно исходить от техники обработки льняного 
волокна, в связи с чем требовалась научная раз-
работка вопросов о свойствах лубяных волокон и 
способах их обработки.37 Вопрос о мероприятиях 
по замене американских сельскохозяйственных 
машин аналогами из других стран, а также мерах 
по развитию отечественного производства, изло-
женный в финальной части приложений, повторял 
в общих чертах, но с более глубокой детализацией 
информацию, отраженную главой Управления в 
основной части записки.

3 (16) января 1912 г. Н.В. Плеве препроводил 
письмо главноуправляющего землеустройством 
и земледелием для рассмотрения директору 
Департамента Государственного казначейства В.В. 
Кузьминскому и последующего доклада на бли-
жайшем заседании Совета министров. При этом 
Н.В. Плеве указывал, что по поводу испрашиваемой 
на осуществление всего комплекса мер по улучше-
нию отечественного хлопководства суммы в раз-

34Там же, л. 56.
35Особое внимание обращают на себя следующие меры, как 

то: проведение масштабных работ по исследованию подлежа-
щих орошению земель и запасов вод в восточном Закавказье, 
центральной части Голодной степи, в низовьях  и на правом 
берегу Аму-Дарьи; учреждение в Туркестане гидрометриче-
ской части для изучения водных запасов края; составление 
проекта орошения Мильской степи на площади в 155.000 де-
сятин; подготовка проекта "Туркестанского водного закона" 
и "Туркестанского водного управления"; разработка проекта 
правил о разрешении частных оросительных предприятий в 
Туркестане; организация стажировок отечественных инже-
неров за границей "в целях изучения последних усовершен-
ствований в области ирригационного дела в Америке, Индии 
и Египте"; учреждение должностей правительственных специ-
алистов, инструкторов и практикантов для "оказания агроно-
мической помощи хлопководам" и т.д. Там же, л. 72-73.

36Там же, л. 73.
37Для этих целей предполагалось учредить опытную льно-

дельную станцию при Московском сельскохозяйственном ин-
ституте и техническую испытательную станцию для иссле-
дования льна и других лубяных волокнистых материалов при 
Императорском Московском техническом училище. Там же, л. 
74.
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мере 1.380.000 рублей Председатель Совета мини-
стров написал: "На это не могу согласиться; вопрос 
мог бы идти разве о некоторой части отпуска этого 
кредита в 1912 г. - на счет остатков по росписи."38

12 (25) января 1912 г. Совет министров обсудил 
предложения А.В. Кривошеина и заслушал мне-
ния министров по изложенному вопросу. Никаких 
принципиальных возражений предлагаемые меры 
не вызвали. Но в то же время был поставлен вопрос 
о существенном секвестировании запрашиваемых 
финансовых средств. В частности, Министерство 
финансов рекомендовало ограничиться отпуском 
суммы в размере 400.000 рублей, т.е. в 3,5 раза мень-
ше запрашиваемой. По итогам заседания Совет 
министров вынес два решения: во-первых, "упол-
номочить Министра финансов принять, по согла-
шению с Главноуправляющим Землеустройством 
и Земледелием и Государственным контролером, 
меры к организации возможно дешевого и до-
ступного кредита хлопководам" и, во-вторых, во-
йти представителю Главноуправляющего земле-

38Н.В. Плеве  - В.В. Кузьминскому. 3 (16) января 1912. Там же, 
л. 77. Уже 9 (22) января 1912 г. товарищ министра финансов С. 
Вебер в своем письме Н.В. Плеве подверг детальному анализу 
каждую из предполагаемых статей расхода, указанных в пись-
ме Кривошеина. При этом его позиция была схожа с позицией 
председателя Совета министров, а общая сумма в 1.380.000 
рублей - "не оправданной".Все расходы по его мнению можно 
было уложить в сумму, равную 400.000 рублей. Что касается 
вопроса о мерах по развитию льняной промышленности, то С. 
Вебер отмечал, что как это следует из записки, само Главное 
управление землеустройства и земледелия,  "за намечаемыми 
им мерами к развитию и улучшению льняной промышленно-
сти непосредственного практического значения в настоящем 
неотложном вопросе - ослаблении экономической нашей зави-
симости от Америки - не признает". В связи с чем С.Вебер пред-
лагал рассмотреть этот вопрос отдельно и "по соглашению с 
заинтересованными ведомствами"  //С. Вебер - Н.В. Плеве. 9 
января 1912 г. Там же, лл. 87-89.

устройством и земледелием в Государственную 
думу с представлением об отпуске 550.000 рублей 
на нужды отечественного хлопководства и замену 
американских сельскохозяйственных машин.39 Что 
касается развития льняной промышленности, то 
этот вопрос в решениях Совета министров не фи-
гурировал.

Таким образом, вскоре после официального уве-
домления американской стороной оденонсации 
торгового договора, в правительственных кругах 
рассматривалась среди прочих вероятность от-
сутствия такого договора после 1 января 1913 г., 
даты формального прекращения его действия. 
Фактически мнение членов Совета министров, соз-
дание и деятельность Особого совещания, резуль-
таты работы которого появились уже в июле 1912 
г., лишь подтверждалиэто. В свете того, как раз-
ворачивались события последних месяцев, при-
ведших к денонсации торгового договора, стало 
очевидным, что после прекращения его действия 
русско-американские торгово-экономические и 
политические отношения придется выстраивать 
уже в новых реалиях. Сценарии развития  событий 
могли быть разными, однакопредставляется не 
случайным вынесение на повестку дня ключевого 
вопроса, связанного с разработкой мер по дости-
жению торгово-экономической эмансипации от 
Соединенных Штатов Америки■
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ИНФOРМAЦИOННЫЕ ТЕХНOЛOГИИ ТOВAРOВЕДЕНИЯ И
ЭКСПЕРТИЗЫ ТOВAРОВ
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства
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Аннoтaция. Инфoрмaциoнные технoлoгии - 
чaсть тoргoвo-прoизвoдственных oтнoшений, oт 
кoтoрых зaвисит дoведение тoвaрa дo пoтребителя 
в минимaльный срoк, с нaименьшими зaтрaтaми и 
пoтерями. В целях рaзвития тoргoвых oтнoшений 
aктивнo внедряются нoвейшие инфoрмaциoнные 
технoлoгии, упрaвляющие тoргoвым прoцессoм и 
деятельнoстью предприятий.

Ключевые слoвa: Тoвaрoведение, тoвaр, экспер-
тизa тoвaрoв, инфoрмaция, инфoрмaциoннaя тех-
нoлoгия, тoварнaя инфoрмaция. 

В нaстoящее время aктуальнoсть приoбретaет 
применение инфoрмaциoнных технoлoгий, кoтo-
рые являются oснoвoй инфoрмaциoнных систем, 
рaбoта с кoтoрыми является неoтъемлемoй чaстью 
прoфессиoнaльнoй деятельнoсти специaлистa. 

В четвёрку крупнейших фирм в этoй oблaсти 
вхoдят «1C», «Пaрус», «Интеллект-Сервис» и 
«Гaлaктикa».

«1C» - этo универсальнaя прoгрaммa, не 
требующaя предвaрительнoгo oсвoения. Является 
сaмoй пoкупаемoй компьютернoй прoгрaммoй 
Рoссии и СНГ.

«Пaрус» - серия прoгрaммных прoдуктoв, 
преднaзнaченных для гoсудaрственнoгo и 
муниципaльнoгo упрaвления. 

«Интеллект-Сервис»-oдин из ведущих рoссий-
ских рaзрaбoтчикoв делoвoгo прoгрaммнoгo 
oбеспечения. Oкaзывaет пoстaвку кoмпьютернoй 
техники, кaссoвoгo и тoргoвoгo oбoрудoвaния. 

«Гaлaктикa»-рoссийскaя кoмпaния, oдин из 
крупнейших ERP-интегрaтoрoв в Рoссии.

Наибольшее количество разработок, предла-
гаемых фирмами-разработчиками в этой области, 
приходится на бухгалтерские и торгово-произ-
водственные программы. Представленные про-
граммы позволяют решать достаточно сложные 
задачи, имеющие приложение для широкого круга 
потребителей. К специалистам, решающим менее 
сложные задачи, относятся и товароведы-эксперты.

Современный периoд рaзвития цивилизaции 
хaрaктеризуется тем, чтo челoвечествo перехoдит 

oт индустриaльнoгo oбществa к инфoрмaциoннoму. 
Пoэтoму ведение тoвaрoведнo-экспертнoй дея-
тельнoсти не вoзмoжнo без испoльзoвaния нoвых 
инфoрмaциoнных технoлoгий. 

В мире накоплен громадный объём информации 
о товарах, но воспользоваться в полном объёме уда-
ется не каждому в силу неумения пользоваться но-
выми информационными технологиями обработки 
информации.

Таким образом можно сказать, что  информаци-
онные технологии товароведения и экспертизы то-
варов - это раздел товароведения, опирающийся на 
современные информационные технологии. [2]

Специалист должен обладать навыками исполь-
зования программных продуктов в выполняемой 
сфере деятельности, к которым в первую очередь 
относится пакет программ «Microsoft Office».

Тaк, для тoвaрoведа-экспертa рaбoтa с текстoвoй 
инфoрмaцией мoжет быть реaлизoвaнa при 
испoльзoвaнии текстoвoгo прoцессoра «Microsoft 
Word», oбрaбoткa числoвых дaнных - тaбличнoгo 
прoцессoрa «Microsoft Excel», рaбoтa с мaссивaми 
дaнных - в бaзaх, дaнных «Microsoft Access». При 
неoбхoдимoсти oфoрмления результaтoв свoей 
рaбoты мoгут быть сoзданы презентации в 
прoграмме Microsoft Power Point.

Для специалиста важно научиться разрабаты-
вать автоматизированные 

расчётные системы - таблично - структурирован-
ные объекты, в которых за счёт формул организова-
ны необходимые связи и которые могут включать 
графические объекты.

Кроме вышеперечисленных программ, для то-
вароведа-эксперта важны такие программные про-
дукты, как системы информационной поддержки, 
среди которых широко известна продукция фирм 
«Консультант-плюс» и «Гарант».

Справочная система «Консультант-плюс» - это 
общероссийская сеть распространения правовой 
информации, состоящая из региональных инфор-
мационных центров, расположенных в городах и 
населённых пунктах.

Справочная система «Гарант» - это система по 

ИНФОРМАТИКА
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законодательству Российской Федерации, выпу-
скаемая с 1990 года. 

К основным понятиям информационных техно-
логий товароведения относят, такие как: инфор-
мация, информационная технология и товарная 
информация.

Информация - это совокупность каких-либо 
сведений, данных, передаваемых устно (в форме 
речи), письменно (в виде текстов, таблиц, рисун-
ков, и т.д.). [3]

Информационная технология - это совокуп-

ность конкретных технических и программных 
средств, а также приёмов работы, с помощью кото-
рых выполняются разнообразные операции по об-
работке информации. 

Товарная информация - это сведения о товаре, 
предназначенные для субъектов коммерческой де-
ятельности. Информация о товаре, кроме основной 
функции - информировать потребителя о потреби-
тельной стоимости товаров, выполняющая и такие 
важные функции, как экономическая и нравствен-
но-воспитательная, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Экoнoмическaя и нрaвственнo-вoспитaтельнaя функции ннфoрмaции1

Функции информaции Хaрaктеристикa
Экoнoмическaя инфoрмaция o тoвaре, oблегчaющaя пoкупaтелю выбoр тoвaрa, 

oкaзывaя вoздействие нa фoрмирoвaние пoтребительскoгo спрoсa, 
выступaющaя пoсредникoм между прoизводствoм и пoтребителем. 

Нрaвственнo-вoспитaтельнaя инфoрмaция o тoвaре, спoсoбствует фoрмирoвaнию бoлее высoкoгo 
культурнoгo, эстетическoгo и нрaвственнoгo урoвня пoтребления.

Первичными истoчникaми тoварнoй инфoр-
мaции являются прoизвoдители. Oт тoгo, 
нaскoлькo кaчественны эти инфoрмaциoнные 
услуги, зaвисят скoрoсть прoдвижения тoвaрoв 
пo кaнaлaм рaспределения, интенсивнoсть сбы-
та, стимулирoвaние прoдaж и жизненный цикл 

тoвaрa. Изгoтoвитель не является единственным 
истoчникoм инфoрмaции. Прoизвoдственную 
инфoрмaцию мoжет дoпoлнить прoдaвец. [4]

В зaвисимoсти oт нaзнaчения тoвaрную 
инфoрмaцию пoдрaзделяют нa три видa, 
предстaвленных нa рисунке 1.

Рисунок 1- Тoвaрнaя инфoрмaция2

Oсновoпoлaгaющaя тoвaрнaя инфoрмaция 
- этo oснoвные сведения o тoвaре, имеющие 
решaющее знaчение для идентификaции, 
преднaзнaченные для всех субъектoв рынoчных 
oтнoшений. К oснoвoпoлaгaющей инфoрмaции 
мoжно oтнести: вид и нaименoвaние тoвaрa, 
сoрт, мaссa неттo, нaименoвaние предприятия-
изгoтoвителя, дaтa выпускa, срoк хрaнения или 
гoднoсти. [5]

Кoммерческaя тoвaрнaя инфoрмaция - этo све-
дения o тoвaре, дoпoлняющие oснoвную инфoр-
мaцию,  преднaзнaченные для изгoтoвителей, 
пoстaвщикoв и прoдaвцoв. Этa инфoрмaция 
сoдержит дaнные o предприятиях-пoсредникaх, 
нoрмaтивных дoкументaх, aссoртиментных нoме-
рaх прoдукции пo ОКП, ТН ВЭД РФ и т.п.

Пoтребительскaя тoвaрнaя инфoрмaция - этo 
сведения o тoвaре, преднaзнaченные для сoздaния 

пoтребительских предпoчтений, вследствие при-
менения кoнкретнoгo тoвaрa и нaцеленные нa 
пoтребителей. Тaкaя инфoрмaция сoдержит сведе-
ния o нaибoлее привлекaтельных пoтребительских 
свoйствaх тoвaрoв: пищевoй ценнoсти, сoстaве, 
функциoнaльнoм нaзнaчении, спoсoбaх испoль-
зoвaния или эксплуaтaции, безoпaснoсти, нaдеж-
нoсти. Крaсoчные изoбрaжения нa тoвaре тaкже 
преднaзнaчены для усиления эмoциoнальнoгo 
вoсприятия пoтребителями.

Инфoрмaциoнные технoлoгии пoзвoляют 
специaлистaм эффективнo испoльзoвaть инфoр-
мaцию в решении дoстaтoчнo слoжных зaдaч и 
упрaвлении экoнoмическими прoцессaми. Сoвре-
менные технoлoгии дaют вoзмoжнoсть oперaтивнo 
и oптимaльнo устaнaвливaть инфoрмaциoнные 
кoммуникaции, oпирaющиеся нa сoвременную 
инфoрмaцию■

1Шемакин Ю.И. Введение в информатику. - М.: Финансы и 
статистика, 1985

2Николаева М.А. Средства информации о товарах. - М.: 
Экономика, 1997. — 176 с.

3Бош М.П., Гирник В.Ю. Товарная информация и её роль в обе-
спечении качества и безопасности товаров // Товароведение и 
экспертиза, 2013, №3, с.52.

4Николаева М. А. Теоретические основы товароведения. М.: 
НОРМА, 2007

5Алексеев Н.С., Кутянин Г.И. Теоретические основы товаро-
ведения. М.: Экономика. 2001. - 295с.
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Поскольку тяга не зависит от места расположе-
ния якоря в магнитной цепи электромагнита /1/, 
вернемся к формуле тяги, чтобы увеличить ее.

Вспомним прежние исследования. Формула 
Власовых:

= = ,

где  - относительная магнитная проницае-
мость материала, помещенного во внешнее магнит-
ное поле; Н – напряженность внешнего магнитного 
поля, действующего на материал, А/м;  – гради-
ент внешнего магнитного поля в промежутке между 
материалом и источником магнитного поля, А/м2. 

При моделировании можно формулу развить и 
дальше. 

Введем понятие намагничиваемой магнитной 
индукции в материале, помещенном во внешнее 
магнитное поле: 

где - относительная магнитная проницае-
мость материала, помещенного во внешнее магнит-
ное поле; Н – напряженность внешнего магнитного 
поля, действующего на материал, А/м. Т.е. физика 
такова: внешнее магнитное поле напряженностью 

Н наводит в материале индукцию ВНМИ. 
Теперь переходим к стальным сердечникам для 

расчета силы в электромагнитах. 
/2, стр. 187/:

Сила, с которой действует катушка с током на па-
рамагнитный стержень:

где:  – магнитная восприимчивость стержня;  - 
площадь поперечного сечения стержня, м2;  - маг-
нитная индукция от катушки в области действия на 
стержень, Тл.
/3, стр. 220/:

Приводится та же формула для ферромагнетика: 

Переходим к другой книге. 
/4, стр. 64/:

Тяговое усилие развивается в рабочем зазоре 
магнитопровода. Т.е. якорь перемещается под дей-
ствием энергии магнитного поля рабочего воздуш-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ного зазора. В конечном итоге /4, стр. 67/ тяговое 
усилие определяется по формуле:

,

где  - ток в обмотке, А;  - число витков обмотки; 

 - магнитная проводимость воздушного зазора, 

Гн;  - длина воздушного зазора, м; Ф – поток маг-

нитной индукции в зазоре, Вб;  - площадь попе-
речного сечения воздушного зазора, м2. 

Добавим формулу индукции исходя из соотноше-
ния: 

 ,  где  - индукция магнитного поля в 

зазоре, Тл. Подставим это в предыдущую формулу:

.

Т.е, в сущности, формула получилась та же, как и в 
предыдущих двух книгах. 

Формула Власовых для континуума:

= =          

(1)

где  - относительная магнитная проницае-
мость материала, помещенного во внешнее магнит-
ное поле; Н – напряженность внешнего магнитного 

поля, действующего на материал, А/м;  – гради-
ент внешнего магнитного поля в промежутке между 
материалом и источником магнитного поля, А/м2. 

Это объемная плотность силы. Это контину-
альная интерпретация. В точке. Т.е. получается, 
что такая интерпретация не предполагает объема. 
Объемная сила на континуум пропорциональна 
произведению индукции в континууме на гради-
ент вокруг континуума. Т.е. формула верная, 
но некорректная: речь о континууме, но  пред-
полагает не континуум, а 2 континуума, т.е. длину 
(расстояние между двумя континуумами). Т.е. если 
вести речь об объеме реального ферромагнетика, 
то надо решать вопрос и с интегрированием этого 
уравнения. По программам моделирования его не 
проинтегрируешь.

А вот все предлагают другой вариант:

     
(2)

Они без обиняков говорят, что энергия притяже-
ния сердечника содержится в воздушном зазоре и 
объем сердечника знать незачем: достаточно знать 
площадь поперечного сечения зазора. 

Будем иметь по формуле для континуума(1):
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В интеграле:
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где 𝜇𝜇отн - относительная магнитная проницаемость материала, помещенного во 

внешнее магнитное поле; Н – напряженность внешнего магнитного поля, дей-

ствующего на материал, А/м; ∇Н – градиент внешнего магнитного поля в проме-

жутке между материалом и источником магнитного поля, А/м2.  

      Это объемная плотность силы. Это континуальная интерпретация. В точке. 

Т.е. получается, что такая интерпретация не предполагает объема. Объемная 

сила на континуум пропорциональна произведению индукции в континууме на 

градиент ∇Н  вокруг континуума. Т.е. формула верная, но некорректная: речь о 

континууме, но ∇Н предполагает не континуум, а 2 континуума, т.е. длину (рас-

стояние между двумя континуумами). Т.е. если вести речь об объеме реального 

ферромагнетика, то надо решать вопрос и с интегрированием этого уравнения. 

По программам моделирования его не проинтегрируешь. 

      А вот все предлагают другой вариант: 

𝐹𝐹Т = − (𝐼𝐼𝐼𝐼)2

2 ∙ 𝑑𝑑𝐺𝐺м𝛿𝛿
𝑑𝑑𝑑𝑑 = Ф2

2𝜇𝜇0𝑆𝑆𝛿𝛿
= В2𝑆𝑆𝛿𝛿

2𝜇𝜇0
=  В2𝑆𝑆𝛿𝛿

25 ∙ 107     (2) 

      Они без обиняков говорят, что энергия притяжения сердечника содержится в 

воздушном зазоре и объем сердечника знать незачем: достаточно знать площадь 

поперечного сечения зазора.  

      Будем иметь по формуле для континуума(1): 

�⃗�𝐹м=𝜇𝜇0М∇Н=𝜇𝜇0(𝜇𝜇отн − 1)Н∇Н = 𝐵𝐵нми ∇Н 

      В интеграле: 

�⃗�𝐹м = 𝐵𝐵в сердечнике на границе с зазором (𝐻𝐻в зазоре на границе − Нв сердечнике на границе)𝜋𝜋𝑟𝑟2 =
 𝐵𝐵в сердечнике на границе с зазором∆𝐻𝐻скачка на границе воздух−металл ∙ 𝑆𝑆сердечника 

      Вывод: 

      В толще сердечника (в металле) сил, которые бы перемещали сердечник нет. 

А это значит, что сила тяги формируется только за счет скачка на границе ме-

талл-воздух. И сердечник как таковой является проводником 𝐵𝐵 и не более того. 

Мало того, чем он меньше, тем более быстродействующим будет привод.  

     Формула Власовых: 

�⃗�𝐹м =  𝐵𝐵в сердечнике на границе с зазором∆𝐻𝐻скачка на границе воздух−металл ∙ 𝑆𝑆сердечника(1) 

Вывод:
В толще сердечника (в металле) сил, которые бы 

перемещали сердечник нет. А это значит, что сила 
тяги формируется только за счет скачка на границе 

металл-воздух. И сердечник как таковой является 
проводником  и не более того. Мало того, чем он 
меньше, тем более быстродействующим будет при-
вод. 

Формула Власовых:

(1)
Формула остальных:

     (2)

Итак, точная формула Власовых: 
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Технические науки
Т.е. это формула суммы по площади поперечного 

сечения якоря.
Т.е. для увеличения тяги надо увеличивать 3 ве-

личины: 

1 . 

2. 

3. 

Если учесть патенты по электромагнитам, то там, 
в сущности, все отличия касаются именно этих трех 

величин. Причем, авторы далеко не всегда осозна-
вали, что все их изобретения касаются именно этих 
трех величин.

Оставим их. У них интуиция, а у нас наука.
Формула является основной и удобной при про-

ведении 2D осесимметричного аудита электромаг-
нитов  с целью выявления конструктивных резер-
вов для получения повышенной тяги, модификации 
тяговой характеристики, увеличения быстродей-
ствия и устранения энергетической избыточности 
при работе  электромагнита в штатном режиме■
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Аннотация: В данной статье представлена 
опытная разработка хлебобулочного изделия с до-
бавлением дополнительного сырья растительного 
происхождения – бораго, содержатся данные о пи-
щевой ценности изделия. Проанализированы орга-
нолептические и физико-химические показатели 
контрольного и опытных образцов пробной выпечки. 
Сделаны выводы на основе проведенного исследова-
ния о факторах повышения качества вновь разрабо-
танного вида хлебобулочного изделия. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, бораго, 
органолептическая оценка, физико-химические пока-
затели, качество изделий.

Основными задачами, стоящими перед хлебо-
пекарной промышленностью в настоящее время 
являются разработка, расширение ассортимента 
и активное внедрение в структуру питания насе-
ления хлебобулочных изделий высокого качества, 
отвечающих современным требованиям. Успешное 
решение поставленных задач связано с поиском и 
выявлением новых натуральных функциональных 
ингредиентов, в том числе растительного проис-
хождения. Эффективным путем решения пробле-
мы ликвидации дефицита витаминов и минераль-
ных веществ является использование пищевых 
продуктов заданного химического состава, обо-
гащенных микронутриентами, до уровня, соот-
ветствующего физиологическим потребностям че-
ловека. Такими сырьем в данной работе является 
бораго (огуречная трава).

Целью исследования является разработка 
хлебобулочного изделия с добавлением бора-
го, обладающего повышенной пищевой ценно-
стью.

В соответствии с этой целью были определены 
этапы исследования:

1. Обоснование выбора в качестве функцио-
нального ингредиента - бораго (огуречной травы)

2. Исследование влияние бораго на полуфабри-
кат и качество готовых изделий 

3.Сделать вывод о качестве экспериментальных 
образцов

Задачи исследования: Исследовать влияние бо-
раго на качество хлеба.

Объект исследования: Экспериментальные об-
разцы хлебобулочных изделийс добавлением бо-
раго из муки пшеничной высшего сорта.

Предмет исследования: пищевая ценность из-
делий с разной дозировкой бораго.

Методы исследования: наблюдение за ведением 
технологического процесса, пробная выпечка, об-
работка расчетов.

В работе использованы стандартные физико-
химические и органолептические методы исследо-
ваний свойств сырья, полуфабрикатов и готовых 
изделий. 

На первом этапе исследовали химический со-
став бораго

Огуречная трава (boragoofficinalis L.) - тра-
вянистое растение из семейства Буранчиковых. 
Огуречная трава содержит слизь, дубильные ве-
щества, сапонины, витамин C, минералы (кальций, 
марганец и калий), а также ценные аминокислоты 
и смолы. Этот уникальный химический состав по-
зволяет с успехом использовать различные части 
растения (стебли, листья и цветки). Помимо того 
в составе бурачника обнаружены органические 
яблочная и лимонная кислота, а так же танин и 
сапонин. Обладает бораго обволакивающим, про-
тивовоспалительным, потогонным, общеукрепля-
ющим, обезболивающим, отхаркивающим, сла-
бительным, мочегонным свойствами Огуречная 
трава включена в фармакопеи некоторых европей-
ских стран и входит в состав многих биологически 
активных добавок. Западные диетологи рекомен-
дуют блюда с добавлением огуречной травы при 
нарушениях обмена веществ, сосудистых заболе-
ваниях и заболеваниях органов пищеварительной 
системы. В научной медицине стран СНГ она широ-
кого применения не нашла.

Следующий этап исследования - пробная вы-
печка хлебобулочного изделия с использованием 
добавки бораго в количестве 30% и 50 % к массе 
муки. Пробная выпечкапроизводились по рецепту-
ре, приведённым в табл.1.

Технические науки
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Таблица 1- Рецептура и технологический режим проведенияпробной выпечки

Сырье и технологические параметры Контрольный образец Опытный 
образец 1 Опытный образец 2

Мука пшеничная высшего сорта , г 100,0 100,0 100,0

Дрожжи (хлебопекарные прессованные ), г 2,0 2,0 2,0

Соль, г 1,5 1,5 1,5

Сахар, г 5,0 5,0 5,0

Вода, г 70,0 70,0 70,0

Бораго, г - 30,0 50,0

Температура, С
Продолжительность брожения, мин
Продолжительность выпечки, мин

31
90

20

31
90

20

31
90

20

Технические науки

Замес и брожение теста.Перед замесом нужно 
измельчить в блендере или порезать ножом ли-
стья и цветы бораго, а затем добавить в просеян-
ную муку с дрожжами и солью. Замесить тесто до 
однородной консистенции без комочков и следов 
непромеса. Тесто оставили на брожение, начальная 
температура теста 31 ˚С. Готовность теста опреде-
лили по органолептическим показателям: увели-
чение в объеме - 1-1,5 раза, состояние поверхности 
– выпуклая, консистенция – однородная, степень 
сухости - сухое на ощупь, структура теста - имеет 
сетчатую структуру, запах - спиртовой.

Разделка, окончательная расстойка, выпечка. 
Выброженное тесто делили на тестовые заготовки 
по 60г, округляли и укладывали на пекарский лист 

,затем помещали в расстойный шкаф при темпера-
туре 32 -35 ˚С и относительной влажности воздуха 
75-80% на 60-90 минут. Выпекали при температу-
ре 200-220 ˚С в течение 20 минут.

По результатам пробной выпечки были опре-
делены  органолептические и физико-химические  
показателей качества хлебобулочных изделий.

Органолептическая оценка производилась трех 
вариантов образцов изделий. При оценке орга-
нолептических свойств, за контрольный образец 
принята рецептура хлеба, изготовленного по тра-
диционной технологии.

При оценке органолептических свойств учиты-
вались следующие показатели: внешний вид, фор-
ма, цвет, вкус, запах, состояние мякиша.

Таблица 2 - Оценка качества изделийс добавлением бораго по органолептическим показателям

Показатели Контрольный Опытный образец 1 Опытный образец 2

Внешний вид
Форма

Круглая, не расплывча-
тая, без притисков.

Круглая, не расплывчатая, 
без притисков.

Расплывчатая, спритиска-
ми.

Поверхность 
Глянцевая, корка тон-
кая, мягкая, без пузы-
рей.

Глянцевая, корка тонкая, 
мягкая, без пузырей, имеют-
ся вкрапления бораго.

Глянцевая, корка тонкая, 
мягкая, без пузырей, име-
ются вкрапления бораго.

Цвет От светло-желтого до 
светло- коричневого. От светло- коричневого. От светло- коричневого.

Состояние мякиша 
Пропеченность

Пропеченный, не влаж-
ный на ощупь. После 
легкого надавливания 
пальцами мякиш при-
нимает первоначальную 
форму.

Пропеченный, не влажный 
на ощупь. После легкого на-
давливания пальцами мякиш 
принимает первоначальную 
форму

Не пропеченный, влажный 
на ощупь. После легкого 
надавливания пальцами 
мякиш принимает первона-
чальную форму

Промес Без комочков и следов 
непромеса.

Без комочков и следов непро-
меса.

Без комочков и следов не-
промеса.

Вкус 
Свойственный данному 
сорту изделий, без по-
стороннего привкуса. 

Свойственный данному сорту 
изделий, с легким привкусом 
лука

Свойственный данному со-
рту изделий, с легким при-
вкусом лука

Запах Свойственный данному 
сорту изделий, без по-
стороннего запаха.

Свойственный данному сорту 
изделий, без постороннего 
запаха.

Свойственный данному со-
рту изделий, без посторон-
него запаха.

Установлено, что внесение бораго благоприятно отразилось на органолептических показателях 
опытного образца:1 готовые изделия имели приятный, вмеру выраженный вкус и аромат, яркоокрашен-
ную корку.
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Таблица 3. Оценка качества булочек по физико-химическим показателям

Показатели Контрольный Опытный образец 1 Опытный образец 2
Влажность мякиша, %, не более. 38 39 39,5
Кислотность мякиша, град, не более 2,5 2,6 2,6

Технические науки

Физико-химические показатели, в частности 
влажность и кислотность контрольного и опыт-
ных образцов не существенно различаются. С вне-
сением в рецептуру бораго влажность теста увели-
чивается, что уменьшает упругость теста и делает 
изделие более мягким.

Пищевая ценность хлеба зависит от содержания 
в нем необходимых организму человека веществ. 
К ним относятся углеводы, жиры, белки, незаме-
нимые аминокислоты, витамины, минеральные 
вещества. Для характеристики пищевой ценности 
хлеба важны также показатели его качества: вкус, 

аромат, разрыхленность мякиша, внешний вид. 
Имеют значение энергетическая ценность хлеба и 
способность усваиваться организмом

Для определения пищевой ценности разра-
ботанного нами хлеба с добавление бораго, рас-
считали процент удовлетворения потребности 
организма человека при суточным потреблении 
100 грамм хлеба потребность для всех групп насе-
ления удовлетворяется. Таким образом, хлеб слу-
жит не только источником необходимых веществ, 
но также играет важную роль в физиологии пита-
ния.

Таблица 4 Пищевая ценность хлебобулочных изделий

Наименованиепоказателей Контрольный образец образец №1
Белки 10,8 10,9
Жиры 1,3 1,37
Углеводы 69,9 71,1
Калий 130 135
Кальций 15 15,5
Магний 47 48

Фосфор 90 93

Железо 2 2,2
Селен 5 5,3
В 1 0,7 0,75
В2 0,15 0,16
РР 4 4,1

По данной таблице можно сделать вывод о том, что добавлениебораго в тесто, повысило содержания 
минеральных веществ и витаминов.

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- добавление натуральных добавок оказывает заметное влияние на показатели качества хлеба;
- применяя бораго можно не только разнообразить ассортимент изделий, повысить его качество но и 

увеличить пищевую ценность■
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Аннотация. Статья посвящена механизму об-
разования статического электричества, механизму 
образования подвижных электронов и механизму об-
разования термоэлектрических токов между мате-
риальным телом и воздушной средой, где расположен 
зазор объединяющий среду межатомного простран-
ства материального тела и среду межатомного 
пространства воздушной оболочки нашей планеты. 
Данное явление природы основано на разнообразной 
силе взаимодействия, разной работе и разной мощ-
ности между различными материальными телами 
имеющие разные химические и физические свойства, 
обладающие разной плотностью и разным объ-
ёмом которые контактируют с атмосферой на-
шей планеты. Данное открытие позволяет глубже 
разобраться в механизме образования статическо-
го напряжения, механизме образования подвижных 
электронов и механизме образования термоэлек-
трических токов в воздушной среде, состоящей из 
различных газов окружающих нашу планету.

Ключевые слова:  механизм образования стати-
ческого электричества, механизм образования под-
вижных электронов, механизм образования термо-
электрических токов.

Человечество всегда интересовали явления при-

роды, происходившие на нашей планете. На многие 
вопросы мыслители и учёные древности тогда не 
могли дать однозначных ответов на многие загадки 
природы. Почему-то сейчас в основном вспоминают 
более современных учёных, но нужно всегда пом-
нить о мыслителях и учёных древности, которых 
было много, но их уже тогда интересовали вопро-
сы, на которые даже современные ученые, имеющие 
большой уровень накопленных знаний не могут 
объяснить многие явления природы, происходящие 
в нашем макромире и микромире.  

Рассмотрим механизм образования статического 
электричества, между разнообразными материала-
ми имеющие различную плотность которые нахо-
дятся в воздушной среде нашей планеты имеющей  
в своём составе большинство атомов азота и атомов 
кислорода.

Необходимо особо подчеркнуть, что поверхность 
любого материального тела обладает различной 
шероховатостью.  Если мы обработаем  все матери-
алы, взаимодействующих с атмосферой нашей пла-
неты до 14 класса точности имеющих допустимую 
степень шероховатости не более  0,010 мкм то высо-
та данного отклонения будет сильно отличаться от 
диаметра самого электрона, который имеет радиус 
2,8179403267 ∙ 10-15 м.

Ключевые слова:  механизм образования статического электричества, 

механизм образования подвижных электронов, механизм образования 

термоэлектрических токов. 

Человечество всегда интересовали явления природы, происходившие на 

нашей планете. На многие вопросы мыслители и учёные древности тогда     

не могли дать однозначных ответов на многие загадки природы. Почему-то 

сейчас в основном вспоминают более современных учёных, но нужно всегда 

помнить о мыслителях и учёных древности, которых было много, но их уже 

тогда интересовали вопросы, на которые даже современные ученые, 

имеющие большой уровень накопленных знаний не могут объяснить многие 

явления природы, происходящие в нашем макромире и микромире.   

Рассмотрим механизм образования статического электричества, между 

разнообразными материалами имеющие различную плотность которые 

находятся в воздушной среде нашей планеты имеющей  в своём составе 

большинство атомов азота и атомов кислорода. 

Необходимо особо подчеркнуть, что поверхность любого материального тела 

обладает различной шероховатостью.  Если мы обработаем  все материалы, 

взаимодействующих с атмосферой нашей планеты до 14 класса точности 

имеющих допустимую степень шероховатости не более  0,010 мкм то высота 

данного отклонения будет сильно отличаться от диаметра самого электрона, 

который имеет радиус 2,8179403267 ∙ 10-15 м. 

Рис.1   

На рис. 1 изображено материальное тело 1, которое взаимодействует с 

воздушной средой 2. Между материальным телом и воздушной средой 

Рис.1  
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На рис. 1 изображено материальное тело 1, кото-

рое взаимодействует с воздушной средой 2. Между 
материальным телом и воздушной средой распо-
ложен зазор 3 объединяющий среду межатомного 
пространства материального тела и среду межа-
томного пространства воздушной оболочки.  Из-за 
неровностей поверхности материального тела 1 
имеющего углубления 4 и выступы 5 происходит 
разное взаимодействие между атомами кислорода и 
атомами азота входящих в состав нашей атмосферы. 
Среда межатомного пространства материального 
тела 1 состоящего, например, из меди и среда межа-
томного пространства атмосферы нашей планеты 2 
имеют разную плотность. Между атомами воздуш-
ной оболочки находящихся  в  зазоре 3 при помощи 
сил взаимодействия между медным проводником и 
различными атомами воздушной среды происходит 
разделение атомов кислорода 6 и атомов азота 7 на 
отдельные электроны. Электроны атомов азота и 
атомов кислорода имеют разную плотность и раз-
ную силу взаимодействия с межатомным простран-
ством проводника 1 состоящего из меди. 

Зная плотность атмосферы нашей планеты мож-
но легко определить массу атмосферы находящейся 
в одном кубическом метре.

m = p · V = 1,2041 кг/м3 ∙ 1 м3 = 1,2041 кг

где: 
m - масса атмосферы нашей планеты,  кг

p - плотность атмосферы нашей планеты  при 20 
ºС = 1,2041 кг/м3

V- объём атмосферы нашей планеты = 1 м3.
Далее можно легко определить силу взаимодей-

ствия воздушной оболочки, имеющей объём один 
кубический метр, к поверхности нашей планеты 
имеющей ускорение свободного падения тел в про-
странстве = 9,80665 м/с2.
F = m  ∙ g = 1,2041 кг  ∙ 9,80665 м/c2 = 11,808187265 H
где: 

F - cила взаимодействия 1 м3 атмосферы нашей 
планеты, Н

g - ускорение свободного падения тел в про-
странстве = 9,80665 м/c2

m - масса атмосферы нашей планеты,  кг
Однако необходимо отметить, что сила взаимо-

действия атмосферы нашей планеты находящейся 
в одном кубическом метре включает в себя множе-
ство различных газов имеющих разную плотность, 
где больше всего в атмосфере нашей планеты со-
держится атомов азота и атомов кислорода.

Из известных источников мы знаем, что при нор-
мальной температуре, влажности и атмосферном 
давлении плотность основных газов нашей атмос-
феры составляет:

P1 - плотность азота = 1,1233 кг/м3 

P2 - плотность кислорода = 1,42987 кг/м3

P3 - остальные компоненты состава атмосферы 
составляют 0,97 %.

Однако необходимо отметить, что сила взаимодействия атмосферы нашей 

планеты находящейся в одном кубическом метре включает в себя множество 

различных газов имеющих разную плотность, где больше всего в атмосфере 

нашей планеты содержится атомов азота и атомов кислорода. 

Из известных источников мы знаем, что при нормальной температуре, 

влажности и атмосферном давлении плотность основных газов нашей 

атмосферы составляет: 

P1 - плотность азота = 1,1233 кг/м3  

P2 - плотность кислорода = 1,42987 кг/м3 

P3 - остальные компоненты состава атмосферы составляют 0,97 %. 

 
Проверить силу взаимодействия атмосферы нашей планеты находящейся в   

одном кубическом метре включающей разное процентное содержание 

основных компонентов состоящих из газа азота и газа кислорода можно      

по новому закону открытого и опубликованного в научно-практическом 

журнале «Высшая школа» № 6 за 2021 год.  

Сила взаимодействия исследуемого объёма газовой смеси состоящей из 

множества разнообразных атомов или молекул размещённых в одном объёме 

Проверить силу взаимодействия атмосферы на-
шей планеты находящейся в   одном кубическом 
метре включающей разное процентное содержание 
основных компонентов состоящих из газа азота и 
газа кислорода можно      по новому закону открыто-
го и опубликованного в научно-практическом жур-
нале «Высшая школа» № 6 за 2021 год. 

Сила взаимодействия исследуемого объёма газо-
вой смеси состоящей из множества разнообразных 

атомов или молекул размещённых в одном объёме 
равна сумме множества произведений плотности 
каждого атома или каждой молекулы, на ускорение 
свободного падения тел в пространстве, на исследу-
емый объём смеси, и процентное содержание их в 
данном объёме.

Причём сумма всех разнообразных исследуемых 
атомов или молекул исследуемого объёма газовой 
смеси должна составлять сто процентов.
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где:
F - cила взаимодействия исследуемого объёма га-

зовой смеси, Н
P1 - плотность первого атома входящего в объём 

исследуемого газа, кг/м3

P2 - плотность второго атома входящего в объём 
исследуемого газа, кг/м3

P3 - плотность молекулы входящей в объём ис-
следуемого газа, кг/м3

g - ускорение свободного падения среды где рас-
положен газ, м/с2

% - процент содержания атомов или молекул 
входящих в этот объём газа,

V- исследуемый объём газовой смеси, м3.
Например, определим силу взаимодействия 

воздушной оболочки нашей планеты при котором 
будем исходить из того что плотность воздуха на 
нашей планете при 20 ºС, нормальном давлении и 
нормальной влажности будет составлять 1,204 кг/
м3, которая расположена на уровне моря имеющего 
ускорение свободного падения тел в пространстве = 
9,80665 м/с2.

F = 1,2041 кг/м3 · 9,80665 м/с2 · 1 м3   · 100 % = 
11,808187265 H
где: 

F  - cила взаимодействия объёма воздушной газо-
вой смеси, Н

P - плотность воздушной газовой смеси нашей 
планеты = 1,2041 кг/м3

V- исследуемый объём газовой смеси нашей пла-
неты = 1м3

g - ускорение свободного падения среды где рас-
положен газ = 9,80665 м/с2

% - содержания атомов и молекул входящих в 
объём воздуха = 100 %.

Например, по новому закону определим силу вза-
имодействия между одноимёнными атомами азота 
входящих в состав атмосферы нашей планеты.

F = 1,1233 кг/м3 · 9,80665 м/с2 · 1 м3   · 78,08 % = 
8,601144405056 H

где:  
F - cила взаимодействия между электронами од-

ноимённых атомов азота, Н
P1 - плотность газа азота при 25 ºС = 1,1233 кг/м3

g - ускорение свободного падения среды на за-
данной высоте = 9,80665 м/с2

% - процент содержания азота в воздухе = 78,08 
%.

Например, по новому закону определим силу 
взаимодействия между одноимёнными  атомами 
кислорода входящих в состав атмосферы нашей 
планеты.

F = 1,42987 кг/м3 · 9,80665 м/с2 · 1 м3   · 20,95 % = 
2,93765815613725 H
где:  

F - cила взаимодействия между электронами ато-
ма кислорода, Н

P2 - плотность газа кислорода при 25 ºС = 1,42987 
кг/м3

g - ускорение свободного падения среды на за-
данной высоте = 9,80665 м/с2

% - процент содержания кислорода в воздухе = 
20,95 %.

Из произведённых расчётов следует, что сила 
взаимодействия между атомами и молекулами ат-
мосферы нашей планеты = 11,80818 H. Значить если 
воздушный поток газообразной смеси переместится 
на один метр, то у нас получится работа воздушно-
го потока. Если эта работа производится за единицу 
времени, то у нас получится мощность, которую вы-
рабатывает воздушный поток газообразной смеси 
на определённой высоте от уровня моря, так как 
движение воздушных потоков газообразной смеси 
на разной высоте различное. 

Однако нас интересует сила взаимодействия 
электронов каждого атома азота и электронов каж-
дого атома кислорода с любым материальным те-
лом, например медью.

Например, по новому закону открытого и опу-
бликованного в научно-практическом журнале 
«Высшая школа» № 3 за 2021 год определим силу 
взаимодействия между электронами атома азота и 
электронами атома кислорода входящих в состав 
атмосферы нашей планеты. 

F = 1,2041  кг/м3 · (0,000019  м2/c · 5) · (0,000019  
м2/c · 6) = 1,30404 · 10-8  Н
где: 

F - cила взаимодействия между атомами азота и 
атомами кислорода, Н

P - плотность межатомного пространства  возду-
ха  при 20 ºС = 1,2041 кг/м3

λ - температуропроводность электронов воздуха 
при 20 ºС = 0,000019 м2/c

nа - количество электронов наружного ряда 
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атома азота = 5 шт.

n к - количество электронов наружного ряда ато-
ма кислорода = 6 шт.

Например, по новому закону определим силу 
взаимодействия между электронами атома медного 
проводника и электронами атома азота входящих в 
состав атмосферы нашей планеты.

F = 1,2041 кг/м3 · (0,0001125 м2/c · 1) · (0,02775 
м2/c · 5) = 1,87952484 · 10-5  Н
где: 

F - cила взаимодействия между атомами меди и 
атомами азота, Н

P - плотность межатомного пространства  возду-
ха  при 20 ºС = 1,2041 кг/м3

λ - температуропроводность электронов меди 
при 20 ºС = 0,0001125 м2/c

λ - температуропроводность электронов азота 
при 20 ºС = 0,02775 м2/c

n м - количество электронов наружного ряда ато-
ма меди = 1 шт.

n а - количество электронов наружного ряда ато-
ма азота = 5 шт.

Например, по новому закону определим силу 
взаимодействия между электронами атома медного 
проводника и электронами атома кислорода входя-
щих в состав атмосферы нашей планеты.

F = 1,2041 кг/м3 · (0,0001125 м2/c · 1) · (0,02845 
м2/c · 6) = 2,31232353 · 10-5  Н
где: 

F - cила взаимодействия между атомами меди и 
атомами кислорода, Н

P - плотность межатомного пространства  возду-
ха при 20 ºС = 1,2041 кг/м3

λ - температуропроводность электронов меди 
при 20 ºС = 0,0001125 м2/c

λ - температуропроводность электронов кисло-
рода при 20 ºС = 0,02845 м2/c

n м - количество электронов наружного ряда ато-
ма меди = 1 шт.

n к - количество электронов наружного ряда ато-
ма кислорода = 6 шт.

Из произведённых расчётов видно, что электро-
ны атома меди имеют  больше силу взаимодействия 
с электронами атома кислорода, чем с электронами 
атома азота входящего в состав атмосферы нашей 
планеты.

Сила взаимодействия в зазоре 3 между атомами 

меди и атомами кислорода создаёт напряжённость, 
которая приводит разделение атомов кислорода на 
отдельные электроны,  вызывая их электризацию 
и создание электрических зарядов. Если движение 
разделённых электронов выделенных  из атомов 
кислорода не проходят по проводнику, то данное 
явление природы можно назвать механизмом обра-
зования статического электричества.

Сила взаимодействия в зазоре 3 между мате-
риальным телом и атомами воздушной среды  яв-
ляется  физической величиной характеризующая 
действие тел друг на друга и является мерой этого 
действия включающая:

- сила гравитационного тяготения и ионизации,
- атомные, магнитные и электромагнитные силы, 
- сила скорости движения и направление движе-

ния, 
- сила тяжести, инерции, трения, упругости и де-

формации,
- внешние, внутренние, контактные или бескон-

тактные силы и так далее...

Рассмотрим механизм образования электриче-
ского тока, между разными материалами имеющие 
различную  плотность находящихся в атмосфере 
нашей планеты имеющей в своём составе большин-
ство атомов азота и атомов кислорода.

Если движение электронов выделенных из ато-
мов кислорода проходят         по проводнику, то дан-
ное явление природы можно назвать механизмом 
образования подвижных электронов и в зависимо-
сти от их количества данные электроны совершает 
определённую работу, которую можно определить 
по новому закону Белашова.

Новый закон, определяющий силу взаимодей-
ствия между подвижными электронами и непод-
вижными атомами проводника, полупроводника 
или диэлектрика был отрыт и опубликован в на-
учно-аналитическом журнале «Актуальные пробле-
мы современной науки» № 2 за 2021 год, который      
был сформулирован так:

Сила взаимодействия между подвижными элек-
тронами и неподвижными безъядерными атомами 
проводника равна произведению массы подвижно-
го электрона на скорость перемещения подвижных 
электронов по проводнику, на ускорение свобод-
ного падения тел в пространстве перемещающихся 
подвижных электронов на количество подвижных 
электронов, диаметром проводника, длины прово-
дника и обратно пропорциональна диаметру под-
вижных электронов на температуропроводность 
электронов проводника.

где: 
F - сила взаимодействия между подвижными 

электронами и проводником, Н 
v - скорость электрических зарядов перемещаю-

щихся по проводнику, м/с 

g - ускорение свободного падения среды где пе-
ремещаются электроны, м/с2

λ - температуропроводность электронов прово-
дника при 25 ºС, м2/c

d э - диаметр подвижного электрона, м
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n - количество подвижных электронов, шт.
m - масса подвижного электрона , кг                      
d п - диаметр проводника, м
L п - длина проводника, м. 
Рассмотрим механизм образования термоэлек-

трического тока, между разнообразными материа-
лами имеющие различную плотность межатомного 
пространства проводника которые находятся в воз-
душной среде нашей планеты. Для примера возьмём 
два проводника, один из которых состоит из плати-
ны, а другой проводник состоит из меди, которые 
соединены последовательно.

Например, определим силу взаимодействия меж-
ду электронами атома меди третьего ряда имеюще-
го восемнадцать электронов и одним электроном 
атома меди четвёртого ряда при разной температу-
ре.

F 0 ºС = 8930 кг/м3 · (0,00011250 м2/c · 1) · 
(0,00011250 м2/c · 18) = 0,002034365625 Н

F 500 ºС = 8930 кг/м3 · (0,00009667 м2/c · 1) · 
(0,00009667 м2/c · 18) = 0,001502129589786 Н
где:

F- cила взаимодействия между электронами ато-
ма меди, Н

p - плотность среды межатомного пространства 
меди = 8930 кг/м3

λ - температуропроводность меди при 0 ºС = 
0,00011250 м2/c

λ - температуропроводность меди при 500 ºС = 
0,00009667 м2/c

n в - количество электронов третьего ряда меди 
= 18 шт.

n н - количество электронов четвёртого ряда 
меди = 1 шт.

Определим мощность между электронами ато-
мами меди при 0 ºС  и 500 ºС.

P 0 ºС = 0,002034365625 Н · 1 м · 1 c = 0,002034365625 
Вт

P 500 ºС = 0,001502129589786 Н · 1 м · 1 c = 
0,001502129589786 Вт
где:

F 0 ºС - cила взаимодействия между электронами 
атомов меди при 0 ºС 

= 0,002034365625 Н
F 500 ºС - cила взаимодействия между электронами 

атомов меди при 500 ºС 
= 0,001502129589786 Н
L - длина проводника = 1 м
t – время = 1 с.
Необходимо особо подчеркнуть, что с увеличе-

нием температуры проводника изготовленного из 
медного провода его температуропроводность, сила 
взаимодействия с электронами атомов кислорода и 
мощность уменьшается.

Например, определим силу взаимодействия меж-
ду электронами атома платины пятого ряда имею-
щего семнадцать электронов и одним электроном 
атома платины шестого ряда при разной темпера-
туре.

F 0 ºС = 21500 кг/м3 · (0,00002472 м2/c · 1) · 
(0,00002472 м2/c · 17) = 0,0002233491552 Н

F 500 ºС = 21500 кг/м3 · (0,00002561 м2/c · 1) · 
(0,00002561 м2/c · 17) = 0,00023972125255 Н
где:

F- cила взаимодействия между электронами ато-
ма платины, Н

p - плотность среды межатомного пространства 
платины = 21500 кг/м3

λ - температуропроводность платины при 0 ºС = 
0,00002472 м2/c

λ - температуропроводность платины при 500 ºС 
= 0,00002561 м2/c

n в - количество электронов пятого ряда платины 
= 17 шт.

n н - количество электронов шестого ряда плати-
ны = 1 шт.

Определим мощность между атомами платины 
при 0 ºС  и 500 ºС.

P 0 ºС = 0,0002233491552 Н · 1 м · 1 c = 
0,0002233491552 Вт

P 500 ºС = 0,00023972125255 Н · 1 м · 1 c = 
0,00023972125255 Вт
где:

F 0 ºС - cила взаимодействия между электронами 
атомов платины 

при 0 ºС = 0,0002233491552 Н
F 500 ºС - cила взаимодействия между электронами 

атомов платины
при 500 ºС = 0,00023972125255 Н
L - длина проводника = 1 м
t – время = 1 с.
Необходимо особо подчеркнуть, что с увеличе-

нием температуры проводника изготовленного из 
платинового провода его температуропроводность, 
сила взаимодействия с электронами атомов кисло-
рода и мощность увеличивается.

Определим разницу мощностей при увеличении 
температуры между холодным и горячим спаем тер-
мопары состоящей из медного проводника и плати-
нового проводника при разной температуре.

P 0 ºС = 0,002034365625 Вт - 0,0002233491552 Вт = 
0,0018110164698 Вт

P 500 ºС = 0,00150212958978 Вт - 0,0002397212525 
Вт = 0,001262408337236 Вт
где:

P 0 ºС - мощность между электронами атомов мед-
ного проводника 

при 0 ºС = 0,002034365625 Вт
P 0 ºС - мощность между электронами атомов пла-

тинового проводника 
при 0 ºС = 0,0002233491552 Вт
P 500 ºС - мощность между электронами атомов 

медного проводника
 при 500 ºС = 0,001502129589786 Вт
P 500 ºС - мощность между электронами атомов 

платинового проводника
 при 500 ºС = 0,00023972125255 Вт.
После произведённых расчётов можно сделать 
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вывод, что при изменении температуры внутри мед-
ного и платинового проводника возникает разность 
потенциалов и разное количество взаимодейству-
ющих с этими проводниками электронов, где в ста-
рых электронных теориях говорится о положитель-
ном заряде и отрицательном заряде проводников. 

Необходимо особо  подчеркнуть, что на самом 
деле оба проводника заряжаются одинаковыми 
электронами выделенных из атомов кислорода   или 
атомов азота нашей атмосферы.  Выходит так, что 
в одном проводнике количество выделенных элек-
тронов из атмосферы нашей планеты связанных с 
проводником появляется значительно больше, чем 
в другом проводнике, которое зависит от многих 
параметров и химических свойств межатомного 
пространства одного и второго проводника. Это об-
стоятельство  заставляет мощность электронов из 
более насыщенного проводника имеющего большое 
количество связанных с ним электронов перетекать 
в менее насыщенный проводник. В зависимости от 
количества электронов часть из них поддерживает 
потенциал для преодоления сопротивление этого 
проводника, а другая часть электронов  преодолев-
ших это сопротивление перемещается по проводни-
ку, при этом электроны совершают определённую 
работу. Подвижные электрические заряды находя-
щихся в среде имеющее ускорение свободного па-
дения тел в пространстве всегда двигаются вокруг 
проводника по спирали.

В заключении можно сказать, что наш матери-

альный мир очень многообразен и все процессы, 
совершаемые в нём от случайно сложившихся об-
стоятельств, которые происходят во времени, в 
разной мере, влияют один на другой, поэтому вы-
двигается новая теория многогранной зависимо-
сти. В этом мире всё переплетено, и одно явление 
природы в разной мере находится в зависимости 
к другому. Более активные материальные тела до-
минируют над менее активными материальными 
телами, поэтому не может быть независимых и по-
стоянных констант, законов или физических ве-
личин. Например, новый закон гравитационного 
тяготения и космического взаимодействия между 
двумя материальными телами, которые расположе-
ны в пространстве Солнечной или другой системы 
тесно связан с новым законом гравитационного тя-
готения одного материального тела находящегося 
в пространстве Солнечной системы к центральной 
звезде Солнцу. В тоже время законы гравитацион-
ного тяготения и космического взаимодействия на-
ходятся в постоянной зависимости от нового закона 
активности материального тела расположенного в 
пространстве и нового закона ускорения свободно-
го падения тел в пространстве. А перечисленные за-
коны тесно связаны с новым законом энергии между 
двумя материальными телами, которые находятся в 
пространстве Солнечной системы и новым законом 
энергии одного материального тела, находящегося 
в пространстве Солнечной системы, к центральной 
звезде Солнцу и многим другим...■
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мы обязательно переправим Ваше сообщение автору.

Также приглашаем Вас к опубликованию своих научных статей на страницах 
других изданий - журналов «Научная перспектива», «Научный обозреватель», «Журнал 
научных и прикладных исследований».

Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по 
адресу www.ran-nauka.ru. Или же обращайтесь к нам по электронной почте mail@ran-nauka.ru

C уважением, редакция журнала «Высшая Школа».

Издательство «Инфинити».
Свидетельство о государственной регистрации ПИ №ФС 77-38591.
Отпечатано в типографии «Принтекс». Тираж 500 экз.
Цена свободная.

ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)

Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше 
Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении

Услуги по публикации научно-методической литературы:
- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая 
печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.
 
Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20 
календарных дней.

Справки по тел. (347) 298-33-06, post@nauchoboz.ru.


