август (16) 2022

В номере:

• Механизм образования
подвижных электронов
из воздушной среды
нашей планеты
• Актуальность
дистанционного обучения
• Расчет тяговой
характеристики
электромагнитов.
Формула власовых (2D
осесиметричный аудит)
и многое другое...

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Научно-практический журнал
№16 / 2022

ISSN 2409-1677
Периодичность – два раза в месяц
Учредитель и издатель:
Издательство «Инфинити»
Главный редактор:
Хисматуллин Дамир Равильевич
Редакционный совет:
Алиев Шафа Тифлис оглы — доктор экономических наук. Профессор кафедры «Мировая экономика и
маркетинг» Сумгайытского Государственного Университета Азербайджанской Республики, член Совета-научный
секретарь Экспертного совета по экономическим наукам Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте
Азербайджанской Республики
Ларионов Максим Викторович — доктор биологических наук, член-корреспондент МАНЭБ, членкорреспондент РАЕ. Профессор Балашовского института Саратовского национального исследовательского
государственного университета
Исмаилова Зухра Карабаевна — доктор педагогических наук, профессор Национального исследовательского
университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (Узбекистан)
Сатторова Мохира Аминкуловна — доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, Каршинский
государственный университет, Узбекистан
Тураев Музаффар Фармонович — доктор философии (PhD), по педагогическим наукам, и.о. доцент филиал
Карши Ташкентского университета информационных технологии имени Ал Хоразми, Узбекистан
Пурахметов Абзал Аскарович — доктор педагогических наук, профессор, академик Академии
Педагогических Наук Казахстана (Казахстан)
Алимова Гузал Абдухакимовна — главный научный сотрудник, к.э.н., доцент Института прогнозирования
и макроэкономических исследований (ИПМИ) при Минэкономразвития и сокращения бедности Республики
Узбекистан (Ташкент, Узбекистан)
Абдурахмонова Шахноза Абдухакимовна — доктор философии (PhD), по педагогическим наукам,
и.о.доцент кафедры «Информационные технологии» Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низамии, Узбекистан

Корректура, технический редактор:
А.А. Силиверстова
Опубликованные в журнале статьи отражают точку зрения автора и могут не совпадать
с мнением редакции. Ответственность за достоверность информации, изложенной в
статьях, несут авторы. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Высшая
школа», допускается только с письменного разрешения редакции.
Контакты редакции:
Почтовый адрес: 450078, г.Уфа, а/я 94
Тел. (347) 298-33-06
E-mail: mail@ran-nauka.ru				

Адрес в Internet: www.ran-nauka.ru
© ООО «Инфинити», 2022.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Салихова Л. Р. Стратегия перехода Узбекистана на зеленую экономику в решении проблем Аральского кризиса
Гребенникова С. И., Забержинский Б. Э. Виды банковских услуг, предоставляемые юридическим лицам РФ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Голованова Е. А. К вопросу о статусе главы муниципального образования
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Равочкин Н. Н. Транслирование идеологем: стихийно-непосредственный
процесс

4
6

10

13

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Куликова Е. Ю. Кадровая политика как фактор развития наукограда

15

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Heybatova N. A. Formation of neologisms in socio-political vocabulary

18

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Степанюк Ю. Ю. Нравственное воспитание как залог формирования гражданственности молодежи
Исмаилова З. К. Актуальность дистанционного обучения

21
24

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Федорова Е. В. К вопросу о торгово-экономической эмансипации России в
начале XX в. в свете упразднения русско-американского договора 1832 г.

27

ИНФОРМАТИКА
Десятникoвa Т. В. Инфoрмaциoнные технoлoгии тoвaрoведения и экспертизы тoвaров

33

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Власов А. В., Власова В. К.., Пономарева М. В., Власов В. В. Методика обоснования мер противодействия инфракрасной разведке высокоточного оружия
Сухова О. В., Гордеева В. Ф. Разработка рецептуры хлебобулочного изделия,
обогащенного растительным сырьем
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белашов А. Н. Механизм образования подвижных электронов из воздушной
среды нашей планеты

36
39

42

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА НА ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ В
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ АРАЛЬСКОГО КРИЗИСА
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Ключевые слова: Аральское море, «Зеленая» экономика, экологическая катастрофа.
Keywords: Aral Sea, "Green" economy, environmental
disaster.
Введение. Для Республики Узбекистан, 80%
территорий которой занято пустынями и полупустынями, вопросы борьбы с опустыниванием и засухой занимают приоритетное место в обеспечении
устойчивого развития.
Одной из наиболее острых экологических проблем Центральноазиатского региона является ситуация в Приаралье. В настоящее время в Узбекистане
заметна тенденция к усилению сезонных засух, что
свидетельствует о проявлении отрицательного
влияния процесса высыхания Арала на климатические условия региона.
Актуальность: Анализ текущего состояния окружающей среды, глобальные и региональные экологические 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, определенных Конституцией национальной безопасности и
Конституцией Республики Узбекистан.
Цель статьи – Сущность стратегии перехода
Узбекистана на Зеленую экономику в решении проблем Аральского кризиса.
Задачи:
- Изучение пунктов предпринятых постановлением президента республики Узбекистан о «Зеленой
экономике» в устранении аральской катастрофы;
- Рассмотреть предпринимаемые меры по сохранению 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-
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новодческую кормовую базу. Это приводит к засолению почвы, снижению плодородия и деградации
биоразнообразия. В докладе Президента республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева на Совете руководителей 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 кормовых растений, адаптированных к условиям пустыни, высокопродуктивные пастбища для развития
животноводства и обеспечения населения работой».
Были рассажены кормовые культуры Чогон и
Атриплекс, которые прекрасно прижились в условиях Аральской акватории. Чогон – полукустарник из
семейства маревых в культуре достигает 150-170 см
высоты. Листья очередные сидячие, острые, цветы
одиночные в колосовидных соцветиях используется для собранных метел. Сорт чогона «Жайхун» возделывается на сероземных, бурых и песчаных почвах 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 полукустарных из семейства маревых достигающей
100-120 см высоты. Сорт атриплекса «Ягона» возделывается 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 воздействия 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-
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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, направленная на совершенствование нормативно-правовой
базы и политики для "зеленой" экономики, поощрение 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 правительством работают над реализацией ее второй фазы
«Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса
Аральского моря, посредством создания много партнёрского фонда по человеческой безопасности для
региона Приаралья».
Большую роль в продвижение концепции «зеленой» 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 работа 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, предусматривающих сокращение энергоемкости и ресурсоемкости экономики, широкое внедрение в производство
энергосберегающих технологий, расширение использования возобновляемых источников энергии,
преодоление последствий экологического кризиса
в Приаралье. В соответствии с классификацией организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - приняли Стратегию экологически ориентированного («зеленого») роста как инструмент
преодоления 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, предоставляемые клиенту для удовлетворения потребностей.
Банковских услуг существует большое множество.
Наиболее важным является разделение банковских
услуг на материальные и чистые услуги.И тем не менее идет эволюция в наборе предоставляемых банковских услугах.
Ключевые слова: Банковская услуга, банк.
Банковская услуга определяется как банковская операция (совокупность банковских операций), отражаемая в соответствии с правилами
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на отдельном счете либо группе счетов,
сгруппированных по признаку экономической
однородности [5, электронный ресурс]. Это совокупность данных операций, комплекс услуг, предоставляемые клиенту для удовлетворения потребностей.
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 - банковская услуга.
В научной литературе выделяют виды банковских услуг:
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1) расчетно-кассовое обслуживание — услуги,
связанные с осуществлением безналичных расчетов, 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 сберегательных счетов в банке;
4) инвестиционные услуги, которые выражаются 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 физических или юридических лиц и выполнение других
услуг по поручению и в интересах клиента на праве доверенного лица;
7) консультационные и информационные услуги.
В зависимости от субъектов получения услуги
разделяются для банков, для физических и юридических лиц, для последних также в зависимости
от масштаба ведения бизнеса - крупный, средний и
малый бизнес (рис. 4)

Экономические науки

Рис. 4 Виды банковских услуг.

Все услуги коммерческих банков можно разделить на специфические (в зависимости от особенности деятельности банка как участника рынка) и
неспецифические банковские услуги. К специфическим услугам можно отнести:
1. депозитные - вложение клиентом своих денежных средств под определенный процент, которые является дополнительным доходом клиента;
2. кредитные - то же самое, что и депозит, только
в обратном порядке, а именно банк выдает денежные средства клиенту под определенный процент
с обязательством возврата кредитной стоимости
клиентом. Именно с кредита банк получает большую часть дохода;
3. расчетные услуги - банк открывает расчетные счета, с которых происходит выплата заработной платы работникам, перечисление налогов и
других платежей. Данные операции могут происходить как в наличной, так и безналичной форме.
Как говорилось выше, существуют также неспецифические банковские услуги, которые включают в себя:
• посреднические услуги,
• услуги, направленные на развитие предприятия (внедрение на биржу, размещение акций,
юридическая помощь, информационные услуги и
другие);
• предоставление коммерческим банком гарантий и поручительств; доверительные операции
(включая консультации и помощь в управлении
собственностью по поручению клиента);
• бухгалтерская помощь предприятиям;
• представление клиентских интересов в судебных 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 банковских услуг на материальные и чистые услуги.
Чистые услуги в отличие от материальных не связаны 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 банковской деятельности – трансформацией денежных
потоков, которые предполагают движение денег А
при выполнении банком услуг. (приложение 3)
Банковским услугам характерны следующие особенности:
• неосязаемость, т.е. имеет нематериальный характер;
• ненакапливаемость, т.е. потребитель может воспользоваться услугой только тогда, когда она предоставляется;
• неотделимы от своего источника;
• непостоянство качества, т.е. одинаковые услуги
могут иметь разную степень качества в зависимости от субъекта и объекта деятельности банка;
• регламентация банковских услуг контролируется законодательством Российской Федерации;
• введение нового банковского продукта нельзя
запантетовать.
Банковскую услугу можно определить как совокупность действий, которые затрагивают как клиента, так и банка. Качество самой услуги во многом
определяет, какие отношения сложатся в связи
клиент-банк. Свойство и и характеристика банковской услуги, определяет вид потребности, которая
может быть удовлетворена, а эти данные непосредственно связаны как со себестоимостью, так и с потребительской стоимостью услуги.
Большое значение в наборе услуг, их качестве,
цене оказывает положение банка, его устойчивость,
репутация, конкурентоспособность. Крупные и широко известные банки могут позволить себе устанавливать более дорогую стоимость услуг, а мелкие
банки дешевую. Таким образом, идет привлечение
клиентов. Но в последнее время наблюдается следующая тенденция: мелкие банки уходят с рынка, а
те, которые остаются, понижают ставку процента по
кредитам до ставки рефинансирования, а по депозитам завышают ставки для выживания. В то время
как крупные банки не настолько мобильно и быстро
реагируют на кризисные явления.
Вот перечень услуг, предоставляемых коммерческими банками юридическим лицам:
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• открытие, ведение и комплексное расчетнокассовое обслуживание рублевых и валютных счетов резидентов и нерезидентов страны;
• вкладные (депозитные) операции;
• вкладные (депозитные) операции с ежемесячной 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, векселей, 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 лицензию, выдаваемую Банком России. Осуществление
юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является
обязательным, влечет за собой взыскание с такого
юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой
суммы в федеральный бюджет.
Рассмотрим подробнее основные виды банковских услуг, предоставляемые юридическим лицам.
Депозитные операции – это основной вид привлечения банком ресурсов. Данная услуга связана с
размещением средств клиента во вклады. Услуга
используется не только для сохранения в безопасности денежных средств, но и для дополнительного дохода- ссудного процента.
По срокам депозиты делятся на:
1. депозит до востребования
2. срочный депозит
Депозит до востребования не имеет конкретного срока. На данном счете отражаются средства на
расчетных, текущих, бюджетных счетах, находящиеся 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 конкретный строго фиксированный в договоре срок.
Фиксированность срока очень важна для поддержания ликвидности баланса коммерческого банка.
По срочному депозиту ставки процента, как прави-
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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 услуг - кредитные операции. Они занимают ведущую 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 кредитором (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 определенный срок, началом отсчета которого следует считать момент заключения договора (если в самом
договоре не указано иное). Окончанием срока действия кредитного договора в соответствии с ч. 2 п.
3 ст. 425 ГК РФ является момент исполнения сторонами своих обязательств по договору. Окончание
срока действия договора не освобождает стороны
от ответственности за его нарушение.
Сумма кредитования определяется на основании оценки кредитоспособности и правоспособности клиента, его кредитной истории в коммерческом банке и специфики кредитуемого проекта.
Наличие счетов в банке и положительной кредитной истории, в случае если заемщик кредитовался
ранее, рассматривается как преимущество.
В качестве обеспечения по кредитам банк принимает:
• залог недвижимости, основных средств клиента, товарно-материальных запасов, имущественных прав;
• залог ликвидных ценных бумаг российских и
иностранных эмитентов;
• гарантии (поручительства) надежных банков
или платежеспособных предприятий;
• долговые обязательства контрагентов заемщика и другие активы.
Сумма обеспечения должна покрывать размер
основного долга по кредиту, причитающихся банку 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 управление расчетами в безналичной форме. По поручению юридических лиц, банк открывает расчетные
счета, через которые проходят различные платежи. Банк в этом случае выступает посредником
между продавцом и покупателем. Эффективное
управление расчетами позволяет повысить операционную эффективность, снизить риски при расчетах наличностью или с использованием банковских 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 предоставляемых банковских услугах. Новейшие технологии, 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 универсальной деятельности, универсализации банковских
услуг, расширение безрисковой деятельности и
сведении ее к рисковой деятельности в соотношении 1 к 2, или даже безрисковая деятельность
должна будет занимать большую долю в развитии■
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Голованова Екатерина Андреевна

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

Аннотация. Статья посвящена изучению статуса главы муниципального образования, а так же
изучению оценки регулирующего воздействия законодательства о статусе Главы муниципального образования.
Ключевые слова: должностное лицо, Глава муниципального образования, полномочия главы муниципального образования, оценка регулирующего воздействия.
Вопрос о статусе Главы муниципального образования требует особого внимания, так как
данный аспект имеет непосредственное отношение к вопросам антикоррупционности принятия
решения в рамках местного самоуправления. По
мнению А.А. Сергеева: «Главамуниципального образования - это не более чем титул, который присваивается уставом муниципальногообразования
или избранному населением главе местной администрации, или спикеру представительногооргана, и присвоение этого титула не добавляет главеадминистрации или спикеру каких-либо реальных
полномочий, поскольку их полномочия предопределеныреальной должностью - главы администрации либоспикера»1. Очень важно закрепить в
законодательстве пределы полномочий органов
местного самоуправления, в том числе главы муниципального образования. Многие ученые полагают, что такое закрепление границ должно быть
на уровне субъектов РФ, но на практике такой способ не оправдан.
Таким образом, согласно Федеральному закону
№313-ФЗ, главой муниципального образования
является высшее должностное лицо муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с настоящей
статьей собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения2. Чтобы определить
статус Главы муниципального образования, необ1
Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской
Федерации: проблемы правового регулирования. М., 2006. С.
135.
2
Федеральный закон « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Ч.1. Ст.36
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ходимо отметить в целом понятие должностного
лица. Должностным лицом местного самоуправления является выборное либо работающее по контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее
организационно-распорядительные функции в органах местного самоуправления и не относящееся
к категории государственных служащих3. Так же
необходимо выделить следующие признаки данного понятия. В- первых, должностное лицо - это
гражданин Российской Федерации, который занимает должность в государственных или муниципальных учреждениях. Во-вторых, данное лицо, реализует свои властные полномочия, осуществляя
административно-хозяйственные функции, удовлетворяя интересы общества. Причем некоторые
авторы отмечают, что должностными лицами не
являются те служащие, которые управляют вещами (имуществом), так как в данном случае они не
отвечают за деятельность других лиц, а потому и
не могут воздействовать на поведение людей с помощью юридически властных действий. Заметим,
однако, что управление имуществом не определяющий фактор; должностное лицо управляет движением материальных ценностей в совокупности
с другими полномочиями, и порой разделить его
функции бывает весьма трудно4. В-третьих, должностное лицо имеет, как и все государственные и
муниципальные служащие, права, обязанности,
ограничения и запреты по службе5.Так же должностное лицо может применять меры принуждения, реализовать полномочия по наложению
дисциплинарных взысканий, издавать административные акты, быть субъектом юридической
ответственности. Таким образом, на основании
данных признаков понятия должностного лица
можно осуществить определение подходов к оценке регулирующего воздействия законодательства
о статусе Главы Муниципального Образования.
3
Федеральный закон « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации» от 28 августа 1995 года № 154- ФЗ. Ч.1. Ст. 1.
4
Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Верховного
Суда Российской Федерации // Государство и право. 2010. N 2.
С.53
5
Усолъцев 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 exante, т.е. предварительной, предшествующей (формулирование проблемы, обоснование необходимости государственного вмешательства, постановка
целей законодательного акта, разработка проекта
законодательного акта, проведение предварительного оценивания проекта законодательного акта и
др.), а второй – комплексно, на основе нескольких
стадий (проверки действия законопроекта или его
составной части в реальных условиях, оптимизации принимаемого законопроекта, определить
степень достижения поставленных целей, выявить побочные эффекты и долгосрочные результаты 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 самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
муниципального образования, подписывает и
обнародует нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального
образования, издает в пределах своих полномочий правовые акты, вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа
муниципального образования, обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъекта РФ8.
Рассмотрев данные полномочия можно отметить, что в некоторых муниципальных образованиях функции главы муниципального образования и первого заместителя одинаковы, вследствие
чего происходит дублирование полномочий.
Проанализировав данные положения, можно сказать 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 федеральном уровне, который не только бы конкретизировал объем полномочий, для предотвращения
злоупотреблений со стороны главы муниципального образования, но и более четко изложил принКиселева Е.Н. Оценка регулирующего воздействия: понятие, происхождения, подходы // Коллоквиум «Оценивание
программ и политик: методология и применение»: сборник
материалов, вып. VI / Под ред. Д.Б. Цыганкова. - М., 2011. С. 54.
7
Киселева Е.Н. Оценка регулирующего воздействия: понятие, происхождения, подходы // Коллоквиум «Оценивание
программ и политик: методология и применение»: сборник
материалов, вып. VI / Под ред. Д.Б. Цыганкова. - М., 2011. С. 55.
8
Федеральный закон « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Ч. 4. Ст. 36
6

ципы организации местного самоуправления. Так
же следует отметить, что глава муниципального
образования наряду с группой жителей поселения вправе инициировать сход граждан (ст. 25); он
может проводить публичные слушания (ст. 28);9.
Глава муниципального образования может замещать 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 образования по отношению к статусупредседателя
представительного органа (главы местной администрации) говорит и формулировка п. 2, 3, 5ч. 2
ст. 36 Федерального закона, из которой ясно, чтоименно глава муниципального образования исполняетполномочия председателя представительного органа(возглавляет местную администрацию),
а не наоборот»10.
Отсюда следует, что исполнение обязанностей
может проходить как на возмездной, так и на безвозмездной основе.Спорной является ситуация,
когда глава муниципального образования занимается предпринимательской деятельностью, в
следствии чего возникает возможность злоупотребления своими полномочиями. В силу вышесказанного необходимо отметить, что, замещая
должности на непостоянной основе, ухудшается
эффективность труда, от чего в первую очередь
страдает население муниципального образования, в связи, с чем целесообразно было бы законодательно запретить осуществлять полномочия
на непостоянной основе. Так С.Г. Копысова отмечает: « Анализ полномочий, предоставленных главе
муниципального образования, показывает, что он
выступает гарантом соблюдения принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории муниципального образования»11.
Таким образом, можно отметить, что правовым статусом главы муниципального образования
нужно считать совокупность составных элементов, определяющих правомочия, порядок формирования, механизм реализации и юридическую
ответственность высшего должного лица муниципального образования12. Для устранения проблем, а так же в целях повышения эффективности
деятельности главы муниципального образования необходимо: сформировать систему ежеквартального мониторинга его деятельности, по направлениям деятельности главы муниципального
9
Правдин Д.Г. Глава муниципального образования в системе органов местного самоуправления// Пробелы в российском
законодательстве. Юридический журнал. М.,2011. № 3. С. 39.
10
Макаров И.И. Актуальные проблемы правового статуса
главы муниципального образования // Журнал российского
права. 2008. № 7. С. 26.
11
Копысова С.Г. Глава муниципального образования
как инициатор муниципально-правовых отношений //
Конституционное и муниципальное право. 2009. № 4. С. 25.
12
Жамборов А.А. Конституционно-правовой статус главы муниципального образования//Теория и практика общественного развития. 2015. №3. С. 79.
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образования разработать комплекс мероприятий,
которые способствовали бы улучшению его деятельности, а так же включить в долгосрочные це-

левые программы показатели эффективности деятельности 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 муниципального образования и полномочий главы администрации. Необходимо точное, легальное определение 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 рассматривает 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, ценности, идеологемы, стихийно-непосредственный процесс, общественная жизнь.
Keywords: ideology, broadcast, values, ideologies,
spontaneous-spontaneous process of social life.
Идеология как атрибут социального бытия, не
является застывшей детерминантой общественной жизни и, что логично, распространяется по
ее сферам. Интенции к совершенствованию позитивных акцентуаций поведения индивида, соответствующих требованиям социального прогресса
посредством конструктивных способов превращают процесс распространения идеологии в инструмент просвещения и развития сознания масс и их
способностей на разумное (через)идеологическое
освоение мира.
Стихийно-непосредственный процесс распространения идеологем (как один из вариантов)
протекает будто бы в обратном хронологическом
порядке, но приводит к одному результату – принятию (или непринятию) идеологических ценностей.
В рамках этого процесса трансляции идеологем мы наблюдаем превалирование норм, обычаев,
традиций, общественного мнения. Эмоциональночувственные компоненты и язык реальной жизни
выступают «катализатором» протекания этого
процесса за счет активного ее насыщения реалиями социального бытия.
Все это объясняется тем, что перцептивные образы общественных событий, идей, идеалов, программ и лозунгов осмысливаются целевыми аудиториями через призму жизненно-практического

опыта в контексте той или иной повседневной реальности. Они обобщаются, связываются с условиями жизнедеятельности, детерминирующими отношение ко всем сферам жизни.
Однако описанное нами выше не дает исчерпывающего освещения данного процесса. Это обеспечивается за счет того, что сама прикладная организация социальной среды в рамках конкретной
социальной системы неизбежно включает в себя
процесс неожиданного морфогенеза социальных
установок, ценностных ориентации и, как следствие, системы оценок ситуаций у социальных
групп.
В таком случае конкретный социальный
контекст и обстоятельства повседневной жизни 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 идеологически значимым при анализе воздействия на
сознание людей таких атрибутов общественного
бытия, как повседневности и самого поведения
людей.
В стихийно-непосредственном процессе целесообразным представляется выделение тех социальных образований, для которых идеологическая
функция не является определяющей. Сюда относятся образ жизни индивидов, культурные традиции социума, имеющаяся в доступном распоряжении система досуга, плоды искусства и т.п.
При этом особую роль играет образ жизни как
специфический способ и вид жизнедеятельности
индивидов, их уровень консумации, разворачиваемых из типа социальной системы в заданных социальных условиях. Его (не)принятие влечет за собой
и (не)принятие определенных мировоззренческих,
идеологических ценностей, являющихся его основой.
Таким образом проходит непроизвольное
проникновение идеологем в жизненно-практи-
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ческое сознание и поведение носителей образа
жизни. Заключенные в компонентах идеологии экзистенциальные ценности принимаются
людьми в процессе социализации личности и через интернационализацию определенных норм,
традиций, обычаев, ритуалов или через включение человека в активную деятельность как развитой личности.
На этой основе система психолого-эмоционального воздействия влияет на сознание и поведение людей, где ведущую роль отводится образной
конкретизации идеологии, определенному стилю
качества жизни, эталонам поведения, символике,

моде [2, 3].
Характерными формами «вклеивания» идеологических ценностей в сознание людей выступают
реклама, туризм, выставки, промышленный дизайн, потребительские товары и изделия, индустрия развлечений и другие формы, направленные
на удовлетворение потребностей.
В этой статье автор провел краткий анализ стихийно-непосредственного процесса распространения (идеологии), наметив дискуссионное поле
для дальнейших исследований, как отдельных его
этапов, так и для моделирования и выделения концептуально новых стадий■
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Аннотация. В статье рассматриваются основные формы взаимодействия работодателей с региональным вузом, в целях повышения качества подготовки 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 разрабатываются Программы развития городов с особым научно-техническим потенциалом. Целью данных
программ является последовательное решение задач, направленных на комплексное социально-экономическое развитие города, улучшение качества
жизни населения за счет развития научно-технического, образовательного, производственного и
инновационного потенциала наукограда.
Одним из условий модернизации экономики
является взаимодействие высших учебных заведений и предприятий-работодателей.
Результаты
исследования,
проведенного
Левада-Центром, показали, что в 2009 — 2012 гг.
«наблюдается снижение показателей взаимодействия предприятий с учреждениями профессионального 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 интерес компаний к сотрудничеству с учреждениями
высшего профессионального образования с 33% до
43%». Относительно форм сотрудничества предпочтительными являются «во-первых, организации
и проведение учебных практик, стажировок для
студентов, во-вторых, участие в днях открытых
дверей и ярмарках вакансий, в-третьих, совместные программы подготовки специалистов для
компаний «под заказ» [4,С. 171].
Государственный университет «Дубна», согласно Программе социально-экономического разви-

тия наукограда Дубна «принимает участие в обеспечении кадрового потенциала для создаваемого
в наукограде Дубна Российского центра программирования и предприятий-резидентов Особой
экономической зоны технико-внедренческого
типа «Дубна»[1,C. 26].
Привлечение работодателей к участию в образовательном процессе — важный инструмент,
обеспечивающий повышение качества подготовки
специалистов, что, в свою очередь, способствует
развитию региона в целом.
Практика АККОРК в сфере внешней оценки программ и учебных заведений показывает, что работодателей влияют на качество образования, участвуя в следующих видах деятельности[3,С. 5]:
• реализация образовательных программ, как на
стадии разработки учебных курсов, так и в процессах формирования предметных компетенций (чтение лекций, проведение мастер-классов и семинаров, практик и др.);
• внутренняя оценка фактических результатов
обучения студентов и выпускников и предоставляемых гарантий качества образования;
• государственная аккредитация программ и
учебных заведений в качестве экспертов;
• независимая внешняя оценка программ и учебных заведений в качестве экспертов;
• аккредитация образовательных программ работодателями или профессиональными сообществами;
• работа коллегиальных органов агентств по
внешней оценке качества образования;
• оценка и сертификация квалификаций выпускников.
Проблемы взаимодействия работодателей с вузами отражены в работе И.А. Решетникова. Автор
рассматривает традиционные формы взаимодействия работодателя с вузом, а также предлагает
новые:
• организация сетевых проектов;
• осуществление систематической совместной
деятельности университета с профессиональными

ВЫСШАЯ ШКОЛА • №16 / 2022

15

Социологические науки
объединениями и ассоциациями, котораяпозволит
своевременно выявлять и оперативно решать различные общие проблемы, привлекать представителей бизнеса и общественного сектора к участию
в экспертизе образовательных программ, научных
и инновационных проектов;
• формирование тематики выпускных квалификационных работ;
• повышение квалификации персонала предприятий.
Автор подчеркивает важность рассматриваемого вопроса: «сопровождение карьеры выпускников
— это не только устойчивая обратная связь вуза
с рынком труда, но и стратегически важная взаимовыгодная деятельность по развитию высшего
профессионального образования в интересах конкретных предприятий и общества в целом»[2,С. 98].
В Государственном университете «Дубна» взаимодействие работодателей с учебным заведением
регулируется «Положением о привлечении работодателей к участию в образовательном процессе и
оценке его качества», соответствующий действующему законодательству об образовании.
В данном документе излагаются приоритет-

ные направления разработки и реализации основных образовательных программ (основных
профессиональных образовательных программ)
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки студентов.
Для определения основных форм вовлеченности работодателей в реализацию образовательного процесса университета «Дубна» были проведеныполуформализованные интервью. В ходе
работы речь респондентов записывалась на диктофон, далее проводилась расшифровка аудиозаписи
в текст. Анализ транскрипта производился по методу — конденсация смысла, когда исследователь
представляет информацию в сжатом виде, передает основную мысль.
В ходе интервью респонденты отвечали на основные блоки вопросов, касающиеся: реализации
образовательного процесса, проходящего в университете; независимой внешней оценки работодателями программ и компетенций обучающихся
в качестве экспертов; организации образовательного процесса на рабочих местах; причин отказа
работодателей от участия в образовательном процессе (см. Табл.№1).
Таблица №1

Основные разделы

Смысловые единицы

Реализация образовательного про- «я считаю, это должно происходить по какому-то личному желанию работоцесса, проходящего в университете дателя»; «если рассматривать практики/ стажировки…»
«Для нас это бессмысленно»; «для крупных, мощных работодателей это, конечно, актуально»;
Независимая внешняя оценка про«Я бы с радостью послушал, что студенты говорят при сдаче экзаменов»;
грамм и компетенций обучающихся
«мне очень этот момент интересен, но меня ни разу не приглашали»; «интев качестве экспертов
ресно для работодателей, которые заинтересованы в подготовке конкретных специалистов»
«Мы практикуем такие формы, у нас были люди, которые приходили на
Организация образовательного пропрактику, кто-то оставался, с кем-то расстались по окончании практики,
цесса на рабочих местах
потому что нам люди не подошли»
«штат укомплектован»; «я считаю это затрата времени»; «организации экономически выгоднее готовить персонал на месте»; «нет исходящей работы
Причины отказа от участия в обра- от вуза»; «быстрее делать все самостоятельно»;«университет и взаимодейзовательном процессе
ствие с ним это хорошо, но на стыке каких-то фундаментальных вещей»;
«проще на предприятии учить человека, чем подписывать какие-то документы с университетом»

Эмпирическое исследование, проведенное в городе Дубна, показало, что вовлеченность работодателей в образовательный процесс университета
«Дубна» носит исключительно формальный характер. Организации выступают преимущественно
в качестве потребителей образовательных услуг,
реже как партнеры, взаимодействующие с университетом в целях повышения качества образования, 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-исследовательских и производственных практик в организации, что также подчеркивает характер вовлеченности.
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Данные формы взаимодействия являются выгодными для обеих сторон, поскольку для университета это повышает шансы, на то, что студенты
будут трудоустроены, что является показателем
качества предоставляемых услуг, а работодатель
сразу может ознакомиться с молодым специалистом, посмотреть на его работу в деле, а также оценить личностные характеристики, что в дальнейшем 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 сотрудников организации.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать
вывод, что для обеспечения наукограда квалифи-

Социологические науки
цированными кадрами необходимо усовершенствовать формы взаимодействия университета с
потенциальными работодателями, что будет спо-

собствовать насыщению рынка труда необходимыми специалистами, обладающими умениями, навыками и знаниями, присущими профессионалам■
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
FORMATION OF NEOLOGISMS IN SOCIO-POLITICAL VOCABULARY

Heybatova Nurlana Akif

Abstract. The article deals with the formation of neologisms in socio-political vocabulary. As it is known, the
formation and enhancement of the vocabulary of any language with neologisms is carried out primarily by obtaining words, expressions or changing the meaning of words.
Keywords: vocabulary, socio-political texts, neologisms, language, enrichment.
It is widely known that language is in a permanent
state of renewal and change. Language is the mirror to
society, and the vocabulary reflects the rapid cultural,
social, political, diplomatic and scientific changes undergone by contemporary world. Neologisms referring
to socio-political vocabulary are constantly introduced
into the dictionary of a particular language. Many of
these new words flow into our communication and fully
comply with the standard of words, word combinations
and expressions of different languages, which is often
not even noticed, while others, on the contrary, have
memorable combinations of sounds or morphemes and
are very noticeable. Enrichment and formation of the vocabulary of any language with new words, that is, neologisms, is based on the borrowings, word formations and
changing the meaning of words, as well as expressions.
When we read newspapers, magazines or watch news
on TV or on the internet, we come across the words or
expressions which we have never seen or heard before
because they have just be coined by a politician, diplomat, writer or speaker. However, native speakers are
perfectly able to process innovative word uses, and neologisms can be easily comprehended as they share the
pattern of established words in the vocabulary. If workaholic is commonly used, then other words formed on
the same pattern, such as chocoholic or melancholic, are
also acceptable. If we know how new terms are formed
and which patterns of word formation are prevalent today, we will be able to identify a great part of neologisms
in socio-political texts. Although using context clues is
the most frequent means of understanding unknown
words, in the case of neologisms we can use clues which
are provided by the words themselves. Mastering the
rules of formation of new words and terms and identifying which pattern shows higher productivity can help
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us make generalisations and understand at least a significant part of neologisms. We should know that these
new words tend to be transparent in meaning and can
be easily coined by combination already existing words
into a new unit, which is called compounding and it is
the most productive process in English. For example:
social distance, self-isolation, oil truck, safe space. There
are cases when it is very difficult to derive the meaning
of a compound. There are no certain rules that can account for the meaning of a semantically opaque compound. These compounds are said to be lexicalized. The
addition of prefixes and suffixes to base has also been
very common from the earliest stages of English. Many
traditional affixes are still productive and are used to
form new words in socio-political vocabulary. This is
called derivation or affixation [1]. Although, it is sometimes complicated to process the meaning of words that
have been formed by affixation, new ones are generally
transparent. Among the most common prefixes that are
used to form new words we have: anti, de, extra, multi,
non, post. (unemployed; deforestation; non-proliferation;
multiculturalism; post-pandemic; extraterrestrial; postbang; anti-aircraft; de-escalate, non-governmental; nonaligned).
There are also many suffixes that generate new
words: able, dom, er, ee, ette, ie, ize/ise, ism (environmentalism, detainee, ecotourism, bankable, marginalise).
When words are changing their word class, which is also
a common way of producing new words in the English
language; i.e., by turning nouns into verbs or verbs into
nouns. We call it conversion, zero-derivation or functional shift: (to modem or modem as a noun). The shortening
of a word by deleting some part of it, is another widely
used method of forming new words, especially nouns.
This method is called clipping: enviro-environmentalist;
high tech - high technology, but if we combine abbreviated forms we have a blend: advertorial- advertisement +
editorial; affluential- affluent + influential; infotainment
- information + entertainment; infomercial- information
+ commercial; faction – fact + fiction; chunnel – channel
+ tunnel [7]. Although blends are generally ephemeral, they are very frequent in socio-political vocabulary,
journalism and advertising.

Филологические науки
Due to innovations in high technology we can observe
a noticeable number of neologisms in socio-political vocabulary too that is associated with the development of
science, culture, economics, diplomatic and industrial
relations. For example: zoombombing - the act of someone taking part in a video conference to which they have
not been invited, often with the intention of interrupting
and annoying the people in the meeting; the webinar is
an occasion when a group of people discuss something
on the internet at the same time; web-writer is the author of articles and texts for the Internet websites; virtue signaling-an attempt to show other people that you
a good person, for example by expressing opinions that
will be acceptable to them, especially on social media;
data dump – a large amount of data that is moved from
one computer system, file, or device to another; digital
divide- the problem of some members of society not having the opportunity or knowledge to use computers and
the internet that others have; digital detox- a period of
time during which we do not use mobile phones, computers, trigger warning - a statement at the beginning of
a piece of writing, before the start of a film, etc., warning people that they may find the content very upsetting, especially if they have experienced something similar and so on [6]. As we can see with the development
of high technology, new words and expressions (neologisms) appear which we have to memorize and add to
our active vocabulary.
New words and expressions appear in different ways:
some are formed according to models from elements
already existing in the language, others are completely
borrowed. An important and characteristic feature of
the perception of new words is that they are accepted
precisely as neologisms. For example: key workers. This
concept appeared during the pandemic. Key workers are
doctors, teachers, supermarket workers, police officers
and so on.
The most relevant reasons for foreign borrowings
and new words in the socio-political vocabulary are due
to the names of a new subject, a new concept that has
appeared in public life or new words that arise as a result of the significance of emphasizing any change in the
social role of an object and finally as a result of the influence of foreign culture. Semantic transformations occur
and new meanings appear, which are the result of the
figurative use of the word, which leads to the further development of polysemy and the expansion of the use of
the word. The first two groups of neologisms are called
proper lexical ones, the last group is called semantic neologisms [3; p. 57-63].

When it comes to linguistic neologisms, they can
perform not only a nominative, but also an expressive
function. The expressive-stylistic saturation of a word in
most cases is associated with its semantic renewal and
expansion of the context of its use.
Contextual neologisms should be distinguished from
linguistic neologisms. Individual author's neologisms
are words that are formed by speakers, politicians, diplomats, publicists, etc. in order to enhance the expressiveness of the text. In contrast to linguistic neologisms,
individual author neologisms more often perform not a
nominative, but an expressive function, rarely pass into
the literary language and receive a nationwide use [4;
p. 16].
Scientific research of socio-political processes and
trends involves the emergence of new discoveries, the
introduction of new concepts and new terminology.
Here is a number of words that have appeared in the socio-political vocabulary quite recently, such as soft power
- the use of a country’s cultural and economic influence
to persuade other countries to do something, rather
than the use of military power; globalism - the idea that
events in one country cannot be separated from those
in another and that economic and foreign policy should
be planned in an international way; nomophobia - the
fear of being detached from a mobile phone; prepper is
someone who believes that a war or disaster will happen
soon, and who learns skills and collects food and equipment, in order to be ready for it; othering - the act of
treating someone as though they are not part of a group
and are different in some way; fake news- false stories
that appear to be news, spread on the internet or using
other media, usually created to influence political views
or as a joke and so on [6].
In conclusion, I would like to emphasize that changes
in socio-political life are constantly taking place, therefore affecting the composition of the socio-political vocabulary. The close connection between the socio-political vocabulary and extralinguistic reality is mainly based
on the degree of activity of lexical units in our speech.
Any new word that appears in the news or on the pages
of newspapers and magazines that describes any event
or process taking place in the socio-political life of a particular country, after a few days finds a place in the press
of other countries. This fact testifies close relationship
between countries and languages. Therefore, socio-political vocabulary is the key element in the development
of society. Mainly in socio-political vocabulary, we can
observe all the typical of the vocabulary changes.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы современного нравственно-правового воспитания сегодняшнего поколения детей;
проводится методологический анализ негативных
тенденций в молодежной среде, нравственной деградации личности; выявляется взаимообусловленность и взаимозависимость нравственного и правового воспитания.
Ключевые слова: нравственно-правовое воспитание, нравственно-правовая культура, нравственное и правовое сознание, принципы нравственно-правового воспитания.
Одним из основных условий становления современного образования, безусловно, выступает
реформирование национальной системы образования. Происходит обновление образования, направления которого диктуются Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» [15].
В этом нормативно-правовом акте нравственному воспитанию отведено особое место. Закон пропагандирует важность воспитания уважительного
отношения друг к другу, стремления к труду и трудолюбия, гражданскойответственности, патриотических взглядов, ответственного отношения к своим делам и поступкам.
Одной из основных задач современной образовательной политики в нашей стране является воспитание высоконравственного гражданина, который любит Родину, следует нормам правопорядка,
стремится к справедливости, ответственности, добру, уважению и т.д., чтит традиции своего народа.
Нравственное воспитание по своей сути всегда отражает основные ценности народа, обладает теми
особенностями, что диктуются обществом и традициями поколений.

Нравственное воспитание понимается как первостепенной необходимости задача современного
воспитания, государственный заказ, сформированный для образовательного заведения на всех уровнях общего образования.
Проблема нравственного воспитания в настоящий 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, великодушии, справедливости, любви к родине и патриотизме. Высокий уровень преступности среди молодежи
вызван общим увеличением агрессивности и жестокости в социуме. Подрастающее поколение характеризует эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
Известные исследователи нравственного воспитания, такие как Л.И. Божович, С.А. Козлова и другие
подчеркивали, что этот процесс характеризуется
сложностью и многоплановостью, отличается двухсторонним характером [4; 10]. Отчасти соглашусь с
мнением Т.Л. Божинсткой, что процесс нравственного воспитания представляет собой сочетание взаимодействия семьи, образовательных учреждений,
социума в целом, нацеленных на получение эффективного результата и необходимого уровня нравственной воспитанности личности [3]. Полагаю, что
самая первая и главная роль в формировании нравственной воспитанности и начал гражданственности принадлежит семье, только на этой основе строится затем взаимодействие с социумом и другими
социальными институтами.
Исследователи описали также такую катего-
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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 обоснованностью:
1) когнитивный критерий, его показатель: полнота и объем нравственных представлений и понятий;
2) эмоционально-ценностный критерий, его показатели: убеждение в важности ценностного отношения к окружающим; способность к эмоциональному отреагированию нравственных аспектов
окружающей действительности и отношений людей;
3) поведенческий критерий, его показатели: возможность дать нравственную оценку поведению
собственному и у других людей; наличие практического опыта следования принятым нравственным
нормам и правилам в поведении; уровень самостоятельности в нравственном выборе в ходе решения
жизненных сложностей, ориентируясь на принятые
нравственные требования, нормы и правила поведения [11].
Общеизвестно, что нравственное воспитание
неразрывно связано с жизнью социума, с культурным наследием общества. Глобальные задачи
нравственного воспитания можно условно разделить на две группы: первая группа отражает потребности и установки общества в целом в данный 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 воспитание является целенаправленным процессом
развития у подрастающего поколения нравственного сознания, нравственных чувств и поведения
[9].Э.И. Кякинен подчеркивала, что любой компонент нравственного воспитания важен и не может
быть ни убран, ни заменен другим [12].
Воспитание начал патриотизма и гражданственности – одно из важнейших нравственных качеств,
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которые важно формировать в ходе нравственного воспитания. Чувство любви к Родине сходно
чувством любви к своему дому. Сближает данные
чувства общая основа - привязанность и чувство защищенности. Следовательно, если мы будем формировать у подрастающего поколения привязанность
к своему дому и семье для начала, оно постепенно
трансформируется и распространится на отношение к своей стране. Это предполагает ответственность, желание и умение работать во имя Отечества,
беречь и развивать богатства Родины и т.д.
Национальная доктрина образования РФ провозглашает: «Система образования призвана обеспечить... воспитание патриотов России, граждан
правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободу личности и обладающих 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 трансформируются, а новые идеи на данный момент еще
не окрепли и не утвердились в нашем социуме [1].
Считаю, что начинать следует именно с воспитание 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 гражданственности и патриотизма.
Любовь к родине начинается с воспитания нравственности в семье. Ядро воспитания гражданственности и патриотизма у молодежи заключается
в воспитании любви к своей малой и большой родине, сохранении традиций, ценностном отношении
к самому себе и окружающему миру, готовность к
творчеству, стремление к самореализации.
Трудно не согласиться со словами известного отечественного психолога - Л.С. Выготского, который
утверждал, что нравственно поступает тот, кто не
знает, что он поступает нравственно. Нравственное
поведение человека, с точки зрения ученого, «должно стать его природой, совершаться свободно и легко» [цит.по: 14, с.121]. Соответственно, полагаю, что
главной задачей нравственного воспитания должно
стать не столько усвоение представлений, сколько
развитие непосредственного отношения к окружающему и действенного преобразования окружающего. Стратегия формирования такого отношения
должна быть направлена не на осознание своих качеств и качеств другого, не на рефлексию своих переживаний, которые порождают фиксацию на себе
(на своих достоинствах и недостатках), а на воспитание особого видения другого, на развитие сопричастности, чувства общности с другим. Такая стратегия предполагает существенную трансформацию
ценностных ориентиров и методов нравственного
воспитания молодежи, существующих в современной педагогике [6].
Н.А. Лутовинов в содержании патриотического
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воспитания в виде основных описывает такие духовно-нравственные ценности, как гражданственность, внеклассовость, внепартийность, лояльность
к основам государственного и общественного строя,
к существующей политической системе; преданность своему Отечеству; преемственность, сохранение 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 молодежи могут быть разными. Так, например, Л.А.
Дорошенко и Г.В. Зверева приводят следующие примеры: личностно-ориентированный подход; гуманизация межличностного взаимодействия; подход,
ориентированный на воспитание гражданина, живущего в современных социо-экономических условиях; комплексный подход; подход, опирающийся
на воспитание чувств прежде всего; деятельностный подход, средовой подход и т.д. [7]
Несмотря на многочисленность теоретикопрактических подходов воспитания гражданственности, наиболее обоснованным полагаю деятельностный. Могу с уверенностью утверждать, что
нравственная воспитанность и гражданственность
неотделимы от деятельного преобразования действительности и обусловлены требованиями современности.
Вслед за Т. Беловой хотелось бы сделать акцент

на том, что высокая гражданственность молодежи
воспитывается и приобретается в процессе многогранной жизнедеятельности личности, а исторический 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 обязательный компонент деятельности современного образовательного учреждения, и работа по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи должна
занять ведущее место в системе воспитания по причине ее актуальности в сложный период преобразований 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 утверждаю, чтонравственное воспитание молодежи
своей целью должно иметь развитие гражданского
общества, способного к преобразованию и активному укреплению, решению возникающих социальных проблем, а также ориентированного на сохранение 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 организации воспитательной работы образовательном
учреждении■
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Аннотация. В этой статье говорится о том, как
организовать дистанционное обучение. Об актуальности и преимущества дистанционного обучения.
Отражены цели и задачи, методы, средства и формы дистанционного обучения. Подготовленность
обучающихся и эффективность организации учебного процесса в режиме онлайн. Опыт и практика зарубежных стран в дистанционном обучении. Прогрессивность дистанционного обучения обеспечивает
важнейшее право личности – право на образование.
Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, цели, задачи, формы, актуальность, технологии, интернет, зарубежный опыт, онлайн, время.
Annotation. This article is about how to organize distance learning. On the relevance and benefits of distance
learning. The goals and objectives, methods, means and
forms of distance learning are reflected. The preparedness of students and the effectiveness of the organization
of the educational process online. Experience and practice
of foreign countries in distance learning. The progressiveness of distance learning provides the most important personal right - the right to education.
Keywords: distance learning, education, goals, objectives, forms, relevance, technology, Internet, foreign experience, online, time.
Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, когда все или большая часть учебных занятий осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных
технологий [2, с. 125,1.]. Вот и настало то время, когда весь мир вынужден перейти на дистанционное
обучение, в том числе и наша республика.
В Узбекистане это форма обучения как новшество. Ознакомившись с интернет ресурсами о дистанционном обучении, увидела много «за» и «против» такого метода получения образования со стороны соотечественников и ближнего зарубежья.
Дистанционное обучение может быть наиболее
актуальным, так как есть и преимущества дистанционного обучения. Дистанционное обучение позволяет:
1. Снизить затраты на проведение обучения так
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как не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту учёбы, как обучающихся, так и преподавателей.
2. Сократить время на обучение (сбор, время в
пути);
3. Обучающийся самостоятельно может планировать время, место и продолжительность занятий;
4. Проводить обучение большого количества человек;
5. Повысит качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных
библиотек.
6. Создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения.
Дистанционные образовательные технологии с
использованием Интернета применяются как для
освоения отдельных курсов повышения квалификации пользователей, так и для получения высшего
образования, как и во многих странах мира. Можно
выделить следующие основные формы дистанционного обучения: в режиме онлайн в режиме офлайн.
Обучение через интернет обладает следующими
преимуществами:
Гибкость – студенты могут получать образование в подходящее им время и в удобном месте;
Дальнодействие – обучающиеся не ограничены
расстоянием и могут учиться вне зависимости от
места проживания;
Экономичность – значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту обучения. Формы
занятия:
Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия
проводятся синхронно, то есть все участники имеют
одновременный доступ к чату.
Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры и другие формы
учебных занятий, проводимых с помощью телекоммуникаций 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 дополнительного образования [6]. Данная система образования еще 30 лет назад находилась на стадии развития. 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 образования – «Открытый университет» [2, с. 246]. США
в системе дистанционного обучения 20 лет назад
обучалось более млн. человек. В Испании функционировал Национальный университет дистанционного обучения. Он осуществлял заочное высшее образование и повышение квалификации преподавателей. Во Франции Национальный Центр дистанционного 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-технического прогресса и в тоже время один из катализаторов её ускорения [2, с. 126]. Дидактическая
система, в которой происходит дистанционное обучение, 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. Содержания обучения соответствует традиционным формам обучения. При дистанционном обучении не по
всем специальностям можно проводить подготовку
специалистов. Законодательными актами утверждается перечень направлений образований. Обучающиеся. Дистанционная система обучения требует
необходимой подготовленности обучающегося и
технического обеспечения рабочего места. Обучающие. Это преподаватели, от которых главным образом зависит эффективность организации образовательного процесса.
Однако специфика дистанционного обучения отражается в разнообразии функций, разноплановой и
разноролевой деятельности преподавателя. Поэтому в зарубежной практике расширена классификация преподавателей: - преподаватель – разработчик
учебно-методических материалов; - консультант по
методам обучения (фасилитейтер); - специалист
по интерактивному представлению учебных курсов
(тьютер); - специалист по методам контроля за результатами обучения (инвигилатор) [2, с. 127, 7.].
Метод обучения. Для дистанционного обучения,
как и для традиционного, применены пять методов

обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, эвристический
и исследовательский. Средства обучения. В средствах дистанционного обучения относятся: книги (в
бумажной и электронной форме); сетевые учебные
материалы; компьютерные обучающиеся системы в
обычном и мультимедийном вариантах; аудио учебно-информационные материалы и виртуальные
стенды. Средства обучения реализуются через технические средства обучения: кинопроекторы, видеопроекторы, компьютеры.
Учебно-материальная подсистема. Опыт всех
разных стран показывает, что нормальное функционирование образования, повышение его экономической и социальной роли неразрывно связано с
расширением и усложнением учебно-материальной
подсистемы образовательного учреждения. Традиционная учебно-материальная база включает в себя
комплекс материальных и технических средств необходимых для подготовки в соответствии с учебными программами. Это учебные помещения, технические средства обучения, учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы.
Идентификационная-контрольная подсистема.
Особенностью контроля в системе дистанционного
обучения является необходимость дополнительной
реализации функций идентификации личности обучающегося для исключения возможности фальсификации обучения. В связи с этим повышается
роль и значение объективных и многокритериальных форм контроль качества знаний, видеоконференций. Формы обучения: лекции, семинары, контрольные работы, самостоятельная работа и другие. Зарубежный опыт показывает экономическую
эффективность дистанционного обучения, однако в
каждом конкретном случае необходимо дать экономическую оценку, также как и педагогическую. Нормативно-правовая подсистема.
Основой развития образования является совершенствование законодательство в этой сфере.
Особенно это стало важно на сегодня, надо проделать очень большую работу. Деятельность образовательного учреждения основывается на «Законе
об образовании», Уставе, Государственных образовательных стандартах, типовых учебных планах и
программах, правил, инструкций, приказов, решений коллегии и ученого совета. Тщательно разработанная дидактическая система дистанционного
обучения позволяет осуществлять подготовку специалистов на уровне современных требований [2, с.
131]. Принцип стартовых знаний.
Для дистанционного обучения необходимо предварительная подготовка слушателя и наличие аппаратно-технических средств, иметь компьютер с выходом в Интернет, навыками работы в данной сети.
Принцип интерактивности. Этот принцип отражает
закономерность дистанционных контактов не только слушателей с преподавателями, но и слушателями 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, круглых столов, видео и текстовых конференций, возможность частых, вплоть до ежедневных консультаций с преподавателем по компьютерным коммуникациям делают взаимодействие обучаемых с
преподавателями даже более интенсивными, чем
при традиционной форме обучения. Основу образовательного 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 согласованную возможность контакта с преподавателем и
другими обучающимися по телефону, электронной
почте [4, с. 52].
Отличительной особенностью дистанционного обучения является предоставление обучаемым
возможности самим получать требуемые знания,
пользуясь развитыми информационными ресурсами, предоставляемыми современными информаци-

онными технологиями. Информационные ресурсы:
базы данных и знаний, компьютерные. В том числе
мультимедиа. Обучающие и контролирующие системы, видео и аудиозаписи, электронные библиотеки – вместе с традиционными учебниками и методическими пособиями создают уникальную среду
обучения, доступную широкой аудитории [4, с. 53].
Таким образом, истинное педагогическое мастерство преподавателя теснейшим образом связано с высоким уровнем педагогической культуры,
мастерства и педагогической техники. Эта взаимосвязь определяет пути дальнейшего саморазвития,
самовыражения и самореализации преподавателя
[5, с. 188]. На современном этапе развития высшей
школы стало необходимость суметь переориентироваться на дистанционное обучение студентов,
здесь необходим высокий уровень педагогического
мастерства. И настало время, когда педагог мастер
сможет применить свои знания умения в изменяющихся педагогических ситуациях, уметь смоделировать методы, приёмы и средства воздействия на обучаемых в ходе решения педагогических задач.

Использованная литература:
1. Исмаилова З.К. Педагогика.-Ташкент. “Молия”,2021.253 стр.
2. Авлиякулов Н.Х. Педагогическая технология. – Ташкент, 2009.
3. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. –Ташкент: Fan va texnologiyа, 2016.
4. Воинова М.Г. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. –Ташкент: Iqtisod-Moliya, 2006.
5. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. – Ташкент, 2005.
6. Источник: ru.wikipedia.
7. А.Е.Ибраймов. Масофавий ўкитишда тьюторлик фаолиятини
ташкил этишнинг асослари. // Услубий кўлланма. – Тошкент: “Lesson press”, 2020, 181 бет.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ РОССИИ В
НАЧАЛЕ XX В. В СВЕТЕ УПРАЗДНЕНИЯ
РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО ДОГОВОРА 1832 Г.
Федорова Екатерина Валерьевна

кандидат политических наук
старший преподаватель
факультет международных отношений
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация. В свете отмены русско-американского торгового договора 1832 г.царское правительство встало перед необходимостью проведения анализа текущего состояния торгово-экономических
отношений между двумя странами, последствий
упразднения договора, влияния этой меры на русскую промышленность и разработкой мероприятий,
призванных обеспечить экономическую эмансипацию от США. Данная статья имеет своей целью
ввести в научный оборот ранее не использованные
документы, в которых показаны первые шаги царского правительства в свете предстоящей отмены
русско-американского торгового договора.
Ключевые слова: Россия, США, русско-американские экономические отношения, отмена договора,
русско-американские торговые отношения, экономическая эмансипация России.
Заключение русско-американский Трактата
о торговле и мореплавании было приурочено к
именам Николая I. 6 (18) декабря 1832 г. в СанктПетербургедокумент 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 отношении торговли и мореплавания между двумя государствами, 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 полномочиями.
Заключение договора между Россией и США
имело важное значение для обоих государств. Так,
"Бьюкенену удалось добиться включения в текст

соглашения принципа наибольшего благоприятствования, который стал официальной основой
для всего последующего развития русско-американских 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 упомянутый договор стал "лишь третьим актом подобного рода, и это обстоятельство не могло не
придать ему в глазах современников дополнительный смысл и значение."2
Первоначально договор заключался сроком
на 6 лет, до 1 января 1839 г., с последующим ежегодным продлением по умолчанию сторон и при
отсутствии намерения одной из них прекратить
его действие. 3 Содержание договора имело строго
определенную направленность и тем неожиданнее оказались мотивы, приведшие к его расторжению, о которых едва ли могли предположить лица,
причастные к его заключению.4
1
История США. В. четырех томах. Гл. ред. Г.Н. Севостьянов.
М., 1983, т.1, с.304.
2
Там же.
3
Трактат о торговле и мореплавании, заключенный между
Россиею и Соединенными Американскими Штатами 6 (18) декабря 1832 года //Сборник торговых договоров, заключенных
Россией с иностранными государствами. СПб., 1912, с. 467.
4
Всестороннее 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 официальным уведомлением Вашингтона об отмене торгового договора. 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 достижения 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
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Вопрос о денонсации трактата возник в американских заинтересованных кругахна рубеже первого 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 болезненных в истории России. Опуская подробности
означенной проблемы, не являющейся непосредственным предметом данной статьи, следует, однако, 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 проявлял интерес к антисемитской политике в России
дабы "смягчить российское законодательство в
отношении американских граждан-евреев и оградить их от дискриминации", позиция общественности 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 увеличивающийся приток евреев-эмигрантов из России,
который сам по себе свидетельствовал о бедственном положение этой прослойки населения в империи; бесплодные попытки американских дипломатических кругов оказать влияние на проводимую
в России политику в отношении евреев6; известия
об антиеврейских погромах и отношении к ним
местного нееврейского населения; наконец, необходимость получения визы для въезда в пределы
империи, в которой могло быть отказано американским гражданам по причине их национальной
или религиозной принадлежности. Последнее
обстоятельство, как отмечает Наоми Коуэн, относило 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 других стран. Однако повод для разрыва договора с
Россией был уникальным и поднимал целый пласт
проблем, к которым в то время отношение у разных стран в силу специфики их социально-политиAbrogation 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.
5
Журавлева В.И. Еврейский вопрос в России глазами американцев (Из истории российско-американских отношений конца XIX века). URL: http://www.pseudology.org/evrei/Evrei_USA_
Russia.htm (дата обращения: 19.04.2016).
6
Как сказал У. Зульцер : "Россия ровно столько уделяет внимания американским дипломатическим нотам в этом вопросе, сколько кот уделяет луне". Цит. по:
Russo-AmericanTradeAgreementof
1832
FromThePostContainmentHandbook: KeyIssuesinU.S. - SovietEconomicRelations
/ ed. byRobertCullen. Westview Press Boulder, San Francisco, &
Oxford, 1990, р.4.
7
Cohen N. W.Op.cit., р.4.
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ческого развития было разным. "Россия и Америка
являлись антиподами по своему политическому
строю", - писала В.И. Журавлева. "С одной стороны, республика и конституция как основной закон
страны, с другой - феодально-абсолютистское государство и воля царя как высшая и непререкаемая инстанция; с одной стороны, свободы совести
как неотъемлемое и гарантированное право каждого, с другой - подданные, не имеющие права покидать это подданство без высочайшей санкции."
"Эти кардинальные различия, - заключает автор,
- привели к серьезным трениям между Россией и
США по вопросу о признании равных прав американских евреев за границей, по проблеме натурализации и дали повод для обсуждения в США еврейского вопроса в России в целом." 8
4 (17) декабря 1911 г. посол США в России Кертис
Гилд сделал официальное сообщение правительству Российской империи о намерении руководства
своей страны прекратить действие Трактата о торговле и мореплавании 1832 г.На следующий день
о решении Вашингтона было объявлено российскому министру иностранных дел в специальной
ноте, в тексте которой в качестве причин денонсации договора указывалось следующее обстоятельство: "настоящий старый договор, как это вполне
понятно, уже не отвечает, во многих отношениях,
политическим видам и все возрастающим материальным надобностям обеих стран. От времени до
времени договор этот также возбуждал некоторыя
недоразумения, встречавшияся с сожалением обоими Правительствами."9 В ноте также сообщалось
о желании Соединенных Штатов безотлагательно
приступить к переговорам относительно выработки 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 высокую цену, которую правительство Соединенных
Штатов придает историческим отношениям
между обеими странами", а исход предложенных
Вашингтоном переговоров должен был всемерно 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
Журавлева В.И. Указ соч.
Нота правительства США о расторжении трактата о торговле и мореплавании 1832 г. между Россией и США // Цит. по:
Отмена Соединенными Штатами Северной Америки договора
1832 г. с Россией.С. 16.
10
Там же.
11
Следует напомнить, что резолюция №166, представленная в нижней палате конгрессменом и председателем комиссии по иностранным делам У. Зульцером, впоследствии названная 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 сделал по данному поводу соответствующее представление президенту У. Тафту. В этой ситуации Тафт принял решение собственной нотой отменить действие договора, что позволяло
ему изменить формулировку резолюции.
8
9
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Реакция официального Петербурга носила сдержанный 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 управляющему делами Совета министров Н.В. Плеве обстоятельную записку, сопровождая ее ходатайством о
рассмотрении документа на ближайшем заседании Совета. Данный документ отложился в фондах Совета министров РГИА и представляет собой
важный источник, легший в основу официальной
позиции, принятой С.-Петербургом в вопросе о денонсации русско-американского торгового договора и определении дальнейшего русла развития
взаимоотношений между двумя странами.
Максимально нивелируя негативный эффект, произведенный сообщением К. Гилда в С.Петербурге, министр отмечал, что "вышеизложенное заявление было принято Императорским
Правительством к сведению."12Дальнейшее изложение отражало точку зрения С. Тимашевана само
существо трактата о торговле и мореплавании
1832 г., состояние русско-американской торговли
на текущий момент, последствия денонсации договора для русских и американских производителей
и экспортеров, возможностьиспользования мер,
применяемых государствами, не связанными договоренностями о распространении друг на друга
принципа наибольшего благоприятствования.
Министр подчеркивал, что ни одно из положений трактата о торговле и мореплавании не вызывало "особых недоразумений ни с той, ни с другой
стороны" на протяжении более 70 лет. "Тем не менее, - отмечал автор записки,- за последние годы
Правительство Соединенных Штатов возбуждало
неоднократно вопрос о необходимости заключения нового с Россией соглашения."13Однако последняя 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 практические выгоды."14 Подытоживая краткую характеристику 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 означенным государством нового торгового договора, на базе взаимных конвенционных положений в
таможенных тарифах должно будет оказаться выгодным почти исключительно для Соединенных
Штатов, за отсутствием у нас реальных интересов
на американском рынке." Оптимальным, по его
мнению, было бы заключение нового торгового договора на основе соблюдения принципа наибольшего благоприятствования.15 Эта идея, по правде
сказать, не была чем-то новым. Она в сути своей повторяла высказанную несколькими годами ранее
15

Там же, лл. 6-7, 15.

позицию предшественника С. Тимашева на его посту И.П. Шипова о применении принципа наибольшего благоприятствования в своей обновленной
редакции.16
Не останавливаясь подробно на событиях недавнего прошлого, приведших к расторжению договора 1832 г., Тимашев прямо перешел к развитию 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 несколько мер в отношении России. Первая из них
касалась повышения ввозных пошлин на российские 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 ограничивало возможности для установления "особо суровых репрессий...в виде боевых пошлин в настоящем 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 правительством США льготы по определению стоимости товаров "на основании свидетельств, выдаваемых
соответственными биржевыми установлениями".
Изначально льгота была предоставлена Германии
и американские таможни для вычисления стоимости товаров обязывались принимать соответствующие свидетельства германских торговых палат.
По ходатайству российского правительства в 1908
г. аналогичная льгота была распространена на свидетельства, выдаваемые биржевыми комитетами.
Ее аннулирование было чревато установлением
цен на российские товары американской таможней, а, следовательно, повышением цен на ввозимые товары и на ввозные пошлины.18
Наконец, третья "репрессалия" касалась ужесточения американской стороной мер в отношении
русских эмигрантов, уезжавших за океан на заработки, что могло выразиться "в виде повышения
размера наличных денег, требуемых от эмигрантов, особых ограничений санитарного характера и
других стеснений."19 При этом С. Тимашев отмечал,
что наиболее болезненной в перечне санкций оказалась бы именно третья, с учетом все возраставшего количества трудовых эмигрантов из России.
Ответные действия Российской империи должны были носить по мнению министра избирательный характер. Так, в виду огромной заинте16
См.: Лебедев В.В. Русско-американские экономические отношения. (1900-1917 гг.). М., 1964, с. 129.
17
Записка по вопросу о денонсации... , л. 7-9.
18
Там же, л. 9-10.
19
Там же, л. 10-11.
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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 ощутимый ущерб, "не создавая нашему рынку непреодолимых затруднений."20
При сопоставлении взаимных "репрессалий"
обращает на себя внимание более жесткий характер тех мер, которые могла применить Россия в отношении заокеанского партнера. В своей записке
С. Тимашев, в частности, упоминал, что "Согласно
Высочайше утвержденному 27 января 1903 года
мнению Государственного Совета"21 министр торговли и промышленности по соглашению с министром иностранных дел и министром финансов,
мог вводить меры по увеличению надбавок до
100 % к существующим пошлинам, установлению на беспошлинные товары ставок до 100% от
их стоимости, увеличению транзитных пошлин,
взиманию повышенного корабельного сбора; репрессивные меры касались также действующих на
территории России предприятий указанных государств, что выражалось в взимании основного и
дополнительного промысловых налогов, налога за
личные промысловые занятия подданных этих государств с надбавкой до 100 % и т.д.22
Однако введение этих мер должно было осуществляться только при соблюдении двух условий: невозможности "найти базу для заключения
нового соглашения между обеими странами" и "не
иначе, как по всестороннем обсуждении того значения, которое применение повышенных пошлин
должно будет оказать на соответствующие отрасли отечественного производства."23
Резюмируя изложенные в своей записке материалы, министр указывал на нежелательность заключения с Соединенными Штатами нового торгового договора на основе взаимных конвенционных
понижений в таможенных тарифах, считая более
целесообразным обсуждение соглашения "на началах наибольшего благоприятствования."24
15 (28) декабря 1911 г. Совет министров, в заседании 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 основными положениями о перспективах русско-американских торгово-экономических отношений, представленные С. Тимашевым, в свете предстоящей
отмены трактата о торговле и мореплавании и
перешел к обсуждению означенного вопроса. В отношении "истинных причин", лежавших в основе
решения Вашингтона денонсировать торговый договор, министры проявили единодушие, указывая
Там же, л.11.
Закон носил строго секретный характер и не был распубликован в ПСЗРИ.
22
Записка по вопросу о денонсации..., лл.12-13
23
Там же, л. 14.
24
Там же, л. 15.
20
21
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на "домогательства пользующихся исключительным в Америке влиянием евреев, стремящихся
занять в России привилегированное сравнительно 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 благоприятным результатам." Для детальной проработки
всего комплекса вопросов, связанных с отменой
действующего торгового договора было решено
создать при Министерстве торговли и промышленности Особое совещание с участием в нем представителей ключевых министерств и ведомств.
Помимо Министерства торговли и промышленности в него должны были войти представители от
Министерств финансов, юстиции, иностранных
и внутренних дел, Главного управления землеустройства и земледелия и Государственного контроля.26 Указанное совещание возглавил товарищ
министра торговли и промышленности П.Л. Барк.
Спустя несколько дней после заседания Совета
министров главноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин написал В.Н.
Коковцову письмо, в котором предлагал меры по
уменьшению зависимости отечественной промышленности от американской ввозной продукции. Речь шла в первую очередь о таких статьях
ввоза как хлопок, лен и сельскохозяйственные машины.
Анализируя состояние хлопкового производства в России и отдавая должное уже предпринятым мерам по расширению территорий, пригодных для выращивания этой культуры, автор
письма сетовал на недостаточность этих инициатив. Согласно его точке зрения требовалось не
только дальнейшее увеличение посевных площадей и государственная поддержка развитию отечественного хлопководства, но и такая мера как
привлечение частных предпринимателей к оросительным работам. В случае принципиального
одобрения Советом министров этого предложения
А.В. Кривошеин выразил готовность "войти безотлагательно в переговоры с наиболее солидными из
русских предпринимателей" до утверждения соответствующего закона.27Среди прочих инициатив
по развитию этой отрасли сельскохозяйственного производства автор письма предлагал усилить
оросительные работы на Мугани и в Голодной степи, разработать проект орошения Мильской степи,
организовать и оборудовать всем необходимым
гидротехнические школы, повысить профессиональный 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
25
Особый журнал Совета министров. 15 декабря 1911 года
// РГИА, ф. 1276, оп. 7, д. 474, л.40.
26
Там же, л. 40-41.
27
А.В. Кривошеин - В.Н. Коковцову. 26 декабря 1911 года //
РГИА, ф.1276, оп. 7, д. 474, л.52.
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рублей.
Одним из наиболее важных условий для поддержания и развития отрасли, по мнению автора письма, являлось предоставление "дешевого
и удобного для пользования кредита." Имелось в
виду как финансирование существующих уездных
ссудных касс в Туркестане и ссудно-сберегательных 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 промышленности, 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 экспорта в Россию сельскохозяйственных машин,
большинство из которых составляли уборочные,
А. Кривошеин указал на колоссальную зависимость страны от американской техники. Она объяснялась "почти полным отсутствием у нас до
последнего времени производства большинства
подобных машин", 31что в свою очередь требовало огромных финансовых затрат на их закупку за
рубежом. 32 При сложившихся обстоятельствах
и в условиях невозможности в ближайшей перспективе заметно сократить зависимость отечественного 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 вверенного 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 машин в европейских странах, с выпиской новейших
образцов товаров для проведения соответствующих испытаний.33 Однако при этом упускалось из
вида, что увеличение привоза сельскохозяйственных 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 высокой цене.
Глава Управления подчеркивал также необходимость принятия неотложных мер по развитию
отечественного производства сельскохозяйственных машин. "В этих целях заводам, организующим
28

Там же, л. 52-53.
Там ж, л.53-54.
30
Там же, л. 54.
31
Там же, л.55.
32
В своей записке Кривошеин приводит стоимость закупок сельскохозяйственных машин в США в размере почти 13,3
милл. руб. Там же, л. 55.
33
Там же, л.55.
28
29

это производство, желательно оказывать льготы
по первоначальному оборудованию их необходимыми станками и машинами, с освобождением
последних от пошлины, а также предоставлять
предпринимателям на льготных условиях необходимый для организации и ведения дела кредит.
Этой же цели отвечало бы и премирование отдельных предприятий по изготовлению уборочных
машин."34 В завершении автор ходатайствовал о
вынесении сделанных им предложений на заседание Совета министров. В приложениях к основному
тексту записки был представлен подробный (состоящий из 15 пунктов) перечень мер, предпринятых для развития отечественного хлопководства;35
представлен обширный анализ мероприятий для
развития льноводства, когда "в деле борьбы с льняным 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 разработка 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, изложенный 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 ближайшем заседании Совета министров. При этом
Н.В. Плеве указывал, что по поводу испрашиваемой
на осуществление всего комплекса мер по улучшению отечественного хлопководства суммы в разТам же, л. 56.
Особое внимание обращают на себя следующие меры, как
то: проведение масштабных работ по исследованию подлежащих орошению земель и запасов вод в восточном Закавказье,
центральной части Голодной степи, в низовьях и на правом
берегу Аму-Дарьи; учреждение в Туркестане гидрометрической части для изучения водных запасов края; составление
проекта орошения Мильской степи на площади в 155.000 десятин; подготовка проекта "Туркестанского водного закона"
и "Туркестанского водного управления"; разработка проекта
правил о разрешении частных оросительных предприятий в
Туркестане; организация стажировок отечественных инженеров за границей "в целях изучения последних усовершенствований в области ирригационного дела в Америке, Индии
и Египте"; учреждение должностей правительственных специалистов, инструкторов и практикантов для "оказания агрономической помощи хлопководам" и т.д. Там же, л. 72-73.
36
Там же, л. 73.
37
Для этих целей предполагалось учредить опытную льнодельную станцию при Московском сельскохозяйственном институте и техническую испытательную станцию для исследования льна и других лубяных волокнистых материалов при
Императорском Московском техническом училище. Там же, л.
74.
34
35
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мере 1.380.000 рублей Председатель Совета министров 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 мнения 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 меньше запрашиваемой. По итогам заседания Совет
министров вынес два решения: во-первых, "уполномочить Министра финансов принять, по соглашению с Главноуправляющим Землеустройством
и Земледелием и Государственным контролером,
меры к организации возможно дешевого и доступного кредита хлопководам" и, во-вторых, войти представителю Главноуправляющего земле38
Н.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 письме 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 промышленности непосредственного практического значения в настоящем
неотложном вопросе - ослаблении экономической нашей зависимости от Америки - не признает". В связи с чем С.Вебер предлагал 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 фигурировал.
Таким образом, вскоре после официального уведомления американской стороной оденонсации
торгового договора, в правительственных кругах
рассматривалась среди прочих вероятность отсутствия такого договора после 1 января 1913 г.,
даты формального прекращения его действия.
Фактически мнение членов Совета министров, создание и деятельность Особого совещания, результаты работы которого появились уже в июле 1912
г., лишь подтверждалиэто. В свете того, как разворачивались события последних месяцев, приведших 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 достижению торгово-экономической эмансипации от
Соединенных Штатов Америки■
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ИНФОРМАТИКА
ИНФOРМAЦИOННЫЕ ТЕХНOЛOГИИ ТOВAРOВЕДЕНИЯ И
ЭКСПЕРТИЗЫ ТOВAРОВ
Десятникoвa Татьянa Влaдимирoвнa

Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Донского государственного технического университета

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, экспертизa тoвaрoв, инфoрмaция, инфoрмaциoннaя технoлoгия, тoварнaя инфoрмaция.
В нaстoящее время aктуальнoсть приoбретaет
применение инфoрмaциoнных технoлoгий, кoтoрые 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 рoссийских 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, предлагаемых фирмами-разработчиками в этой области,
приходится на бухгалтерские и торгово-производственные программы. Представленные программы 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 деятельнoсти не вoзмoжнo без испoльзoвaния нoвых
инфoрмaциoнных технoлoгий.
В мире накоплен громадный объём информации
о товарах, но воспользоваться в полном объёме удается не каждому в силу неумения пользоваться новыми информационными технологиями обработки
информации.
Таким образом можно сказать, что информационные технологии товароведения и экспертизы товаров - это раздел товароведения, опирающийся на
современные информационные технологии. [2]
Специалист должен обладать навыками использования 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 разрабатывать автоматизированные
расчётные системы - таблично - структурированные объекты, в которых за счёт формул организованы необходимые связи и которые могут включать
графические объекты.
Кроме вышеперечисленных программ, для товароведа-эксперта важны такие программные продукты, 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 информационных центров, расположенных в городах и
населённых пунктах.
Справочная система «Гарант» - это система по
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законодательству Российской Федерации, выпускаемая с 1990 года.
К основным понятиям информационных технологий товароведения относят, такие как: информация, информационная технология и товарная
информация.
Информация - это совокупность каких-либо
сведений, данных, передаваемых устно (в форме
речи), письменно (в виде текстов, таблиц, рисунков, и т.д.). [3]
Информационная технология - это совокуп-

ность конкретных технических и программных
средств, а также приёмов работы, с помощью которых выполняются разнообразные операции по обработке информации.
Товарная информация - это сведения о товаре,
предназначенные для субъектов коммерческой деятельности. Информация о товаре, кроме основной
функции - информировать потребителя о потребительной стоимости товаров, выполняющая и такие
важные функции, как экономическая и нравственно-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.
инфoрмaция o тoвaре, спoсoбствует фoрмирoвaнию бoлее высoкoгo
культурнoгo, эстетическoгo и нрaвственнoгo урoвня пoтребления.

Нрaвственнo-вoспитaтельнaя

Первичными истoчникaми тoварнoй инфoрмaции являются прoизвoдители. Oт тoгo,
нaскoлькo кaчественны эти инфoрмaциoнные
услуги, зaвисят скoрoсть прoдвижения тoвaрoв
пo кaнaлaм рaспределения, интенсивнoсть сбыта, 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 предприятияизгoтoвителя, дaтa выпускa, срoк хрaнения или
гoднoсти. [5]
Кoммерческaя тoвaрнaя инфoрмaция - этo сведения o тoвaре, дoпoлняющие oснoвную инфoрмaцию,
преднaзнaченные для изгoтoвителей,
пoстaвщикoв и прoдaвцoв. Этa инфoрмaция
сoдержит дaнные o предприятиях-пoсредникaх,
нoрмaтивных дoкументaх, aссoртиментных нoмерaх прoдукции пo ОКП, ТН ВЭД РФ и т.п.
Пoтребительскaя тoвaрнaя инфoрмaция - этo
сведения o тoвaре, преднaзнaченные для сoздaния

пoтребительских предпoчтений, вследствие применения кoнкретнoгo тoвaрa и нaцеленные нa
пoтребителей. Тaкaя инфoрмaция сoдержит сведения o нaибoлее привлекaтельных пoтребительских
свoйствaх тoвaрoв: пищевoй ценнoсти, сoстaве,
функциoнaльнoм нaзнaчении, спoсoбaх испoльзoвaния или эксплуaтaции, безoпaснoсти, нaдежнoсти. Крaсoчные изoбрaжения нa тoвaре тaкже
преднaзнaчены для усиления эмoциoнальнoгo
вoсприятия пoтребителями.
Инфoрмaциoнные
технoлoгии
пoзвoляют
специaлистaм эффективнo испoльзoвaть инфoрмaцию в решении дoстaтoчнo слoжных зaдaч и
упрaвлении экoнoмическими прoцессaми. Сoвременные технoлoгии дaют вoзмoжнoсть oперaтивнo
и oптимaльнo устaнaвливaть инфoрмaциoнные
кoммуникaции, oпирaющиеся нa сoвременную
инфoрмaцию■
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Поскольку тяга не зависит от места расположения якоря в магнитной цепи электромагнита /1/,
вернемся к формуле тяги, чтобы увеличить ее.
Вспомним прежние исследования. Формула
Власовых:
=

=

,

где
- относительная магнитная проницаемость материала, помещенного во внешнее магнитное поле; Н – напряженность внешнего магнитного
поля, действующего на материал, А/м;
– градиент 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 проницаемость материала, помещенного во внешнее магнитное поле; Н – напряженность внешнего магнитного
поля, действующего на материал, А/м. Т.е. физика
такова: внешнее магнитное поле напряженностью
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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 парамагнитный стержень:

где:

– магнитная восприимчивость стержня;

-

площадь поперечного сечения стержня, м2; - магнитная 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 действием энергии магнитного поля рабочего воздуш-

жутке между материалом и источником магнитного поля, А/м2.
Это объемная плотность силы. Это континуальная интерпретация.
В точке.
Технические
науки
ного
В конечном
итоге
/4, стр.
67/ тяговое поля,
Т.е.зазора.
получается,
что
такая
интерпретация
недействующего
предполагает
объема.
на материал,
А/м;Объемная
– градиусилие определяется по формуле:

ент внешнего магнитного поля в промежутке между

2
сила на континуум пропорциональна произведению
индукциимагнитного
в континууме
материалом и источником
поля, А/мна
.

,

Это объемная плотность силы. Это контину-

градиент ∇Н вокруг континуума. Т.е. формула
верная, но некорректная:
речь о
альная интерпретация.
В точке. Т.е. получается,

где

- ток в обмотке, А;

- число витков обмотки;

что такая интерпретация не предполагает объема.

Объемнаяа сила
на континуум
пропорциональна
континууме,
но ∇Н предполагает
континуум,
2 континуума,
т.е.
длину (рас- магнитная проводимость
воздушного не
зазора,

произведению индукции в континууме на градиГн;
- длина
воздушного
зазора,
м; Ф – поток маг-Т.е. если вести речь об объеме реального
стояние
между
двумя
континуумами).
ент
вокруг континуума. Т.е. формула верная,
нитной индукции в зазоре, Вб;
- площадь попе- но некорректная: речь о континууме, но
предречного
сечения воздушного
зазора,
м2.
ферромагнетика,
то надо
решать
вопрос полагает
и с интегрированием
этого уравнения.
не континуум, а 2 континуума,
т.е. длину
Добавим формулу индукции исходя из соотноше- (расстояние между двумя континуумами). Т.е. если
ния:
По программам моделирования его не проинтегрируешь.
вести речь об объеме реального ферромагнетика,
, где
- индукция магнитного поля в то надо решать вопрос и с интегрированием этого
А вот все предлагают другой вариант:уравнения. По программам моделирования его не
проинтегрируешь.
зазоре, Тл. Подставим
это в предыдущую
формулу:
(𝐼𝐼𝐼𝐼)2 𝑑𝑑𝐺𝐺м𝛿𝛿
Ф2
В2 𝑆𝑆𝛿𝛿
В2 𝑆𝑆𝛿𝛿
все предлагают другой вариант:
𝐹𝐹Т = −
∙
=
=
=
∙ 107А вот(2)
2
𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝜇𝜇0 𝑆𝑆𝛿𝛿
2𝜇𝜇0
25.

без обиняков
говорят,
энергия
притяжения сердечника содержится в
Т.е, в Они
сущности,
формула получилась
та что
же, как
ив
предыдущих двух книгах.
(2)
воздушном
зазоре
иконтинуума:
объем сердечника знать незачем: достаточно знать площадь
Формула Власовых
для
Они без обиняков говорят, что энергия притяжения
сердечника содержится в воздушном зазоре и
=
=
поперечного сечения зазора.
объем
сердечника знать незачем: достаточно знать
(1)
площадь
Будем
иметь по формуле для континуума(1):поперечного сечения зазора.
где
- относительная магнитная проницаеБудем иметь по формуле для континуума(1):
мость материала, помещенного во внешнее магнит𝐹𝐹⃗м =𝜇𝜇
𝐵𝐵нми ∇Н =
=
0 М∇Н=𝜇𝜇
0 (𝜇𝜇отн − 1)Н∇Н
ное
поле;
Н – напряженность
внешнего=
магнитного
В интеграле:
В интеграле:

𝐹𝐹⃗м = 𝐵𝐵в сердечнике на границе с зазором (𝐻𝐻в зазоре на границе − Нв сердечнике на границе )𝜋𝜋𝑟𝑟 2 =
𝐵𝐵в сердечнике на границе с зазором ∆𝐻𝐻скачка на границе воздух−металл ∙ 𝑆𝑆сердечника

Вывод:
металл-воздух. И сердечник как таковой является
Вывод:
В толще сердечника (в металле) сил, которые бы проводником
и не более того. Мало того, чем он
перемещали
сердечник
нет. А это
значит, что сил,
сила которые
меньше, тем
быстродействующим
будет
приВ толще
сердечника
(в металле)
быболее
перемещали
сердечник
нет.
тяги формируется только за счет скачка на границе вод.

А это значит, что сила тяги формируется только за счет скачка на границе меФормула Власовых:

талл-воздух. И сердечник как таковой является проводником 𝐵𝐵 и не более того.
Мало того, чем он меньше, тем более быстродействующим будет привод. (1)
Формула остальных:

Формула Власовых:

(2)
𝐹𝐹⃗м = 𝐵𝐵в сердечнике на границе с зазором ∆𝐻𝐻скачка на границе воздух−металл ∙ 𝑆𝑆сердечника (1)
Итак, точная формула Власовых:
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Т.е. это формула суммы по площади поперечного
сечения якоря.
Т.е. для увеличения тяги надо увеличивать 3 величины:
1.
2.
3.
Если учесть патенты по электромагнитам, то там,
в сущности, все отличия касаются именно этих трех

величин. Причем, авторы далеко не всегда осознавали, что все их изобретения касаются именно этих
трех величин.
Оставим их. У них интуиция, а у нас наука.
Формула является основной и удобной при проведении 2D осесимметричного аудита электромагнитов с целью выявления конструктивных резервов для получения повышенной тяги, модификации
тяговой характеристики, увеличения быстродействия и устранения энергетической избыточности
при работе электромагнита в штатном режиме■
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ИЗДЕЛИЯ,
ОБОГАЩЕННОГО РАСТИТЕЛЬНЫМСЫРЬЕМ
Сухова Ольга Валентиновна

преподаватель Института пищевых технологий и дизайна –
филиал ГБОУ ВПО НГИЭУ

Гордеева Валентина Федоровна

преподаватель Института пищевых технологий и дизайна –
филиал ГБОУ ВПО НГИЭУ

Аннотация: В данной статье представлена
опытная разработка хлебобулочного изделия с добавлением дополнительного сырья растительного
происхождения – бораго, содержатся данные о пищевой ценности изделия. Проанализированы органолептические и физико-химические показатели
контрольного и опытных образцов пробной выпечки.
Сделаны выводы на основе проведенного исследования о факторах повышения качества вновь разработанного вида хлебобулочного изделия.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, бораго,
органолептическая оценка, физико-химические показатели, качество изделий.
Основными задачами, стоящими перед хлебопекарной промышленностью в настоящее время
являются разработка, расширение ассортимента
и активное внедрение в структуру питания населения хлебобулочных изделий высокого качества,
отвечающих современным требованиям. Успешное
решение поставленных задач связано с поиском и
выявлением новых натуральных функциональных
ингредиентов, в том числе растительного происхождения. Эффективным путем решения проблемы ликвидации дефицита витаминов и минеральных веществ является использование пищевых
продуктов заданного химического состава, обогащенных микронутриентами, до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека. Такими сырьем в данной работе является
бораго (огуречная трава).
Целью исследования является разработка
хлебобулочного изделия с добавлением бораго, обладающего повышенной пищевой ценностью.
В соответствии с этой целью были определены
этапы исследования:
1. Обоснование выбора в качестве функционального ингредиента - бораго (огуречной травы)
2. Исследование влияние бораго на полуфабрикат и качество готовых изделий
3.Сделать вывод о качестве экспериментальных
образцов

Задачи исследования: Исследовать влияние бораго на качество хлеба.
Объект исследования: Экспериментальные образцы хлебобулочных изделийс добавлением бораго из муки пшеничной высшего сорта.
Предмет исследования: пищевая ценность изделий с разной дозировкой бораго.
Методы исследования: наблюдение за ведением
технологического процесса, пробная выпечка, обработка расчетов.
В работе использованы стандартные физикохимические и органолептические методы исследований свойств сырья, полуфабрикатов и готовых
изделий.
На первом этапе исследовали химический состав бораго
Огуречная трава (boragoofficinalis L.) - травянистое растение из семейства Буранчиковых.
Огуречная трава содержит слизь, дубильные вещества, сапонины, витамин C, минералы (кальций,
марганец и калий), а также ценные аминокислоты
и смолы. Этот уникальный химический состав позволяет 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, противовоспалительным, потогонным, общеукрепляющим, обезболивающим, отхаркивающим, слабительным, мочегонным свойствами Огуречная
трава включена в фармакопеи некоторых европейских стран и входит в состав многих биологически
активных добавок. Западные диетологи рекомендуют блюда с добавлением огуречной травы при
нарушениях обмена веществ, сосудистых заболеваниях и заболеваниях органов пищеварительной
системы. В научной медицине стран СНГ она широкого применения не нашла.
Следующий этап исследования - пробная выпечка хлебобулочного изделия с использованием
добавки бораго в количестве 30% и 50 % к массе
муки. Пробная выпечкапроизводились по рецептуре, приведённым в табл.1.
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Таблица 1- Рецептура и технологический режим проведенияпробной выпечки
Сырье и технологические параметры

Опытный
образец 1

Контрольный образец

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

31
90

31
90

31
90

20

20

20

Температура, С
Продолжительность брожения, мин
Продолжительность выпечки, мин

Замес и брожение теста.Перед замесом нужно
измельчить в блендере или порезать ножом листья и цветы бораго, а затем добавить в просеянную 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 определили по органолептическим показателям: увеличение 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 температуре 32 -35 ˚С и относительной влажности воздуха
75-80% на 60-90 минут. Выпекали при температуре 200-220 ˚С в течение 20 минут.
По результатам пробной выпечки были определены органолептические и физико-химические
показателей качества хлебобулочных изделий.
Органолептическая оценка производилась трех
вариантов образцов изделий. При оценке органолептических свойств, за контрольный образец
принята рецептура хлеба, изготовленного по традиционной технологии.
При оценке органолептических свойств учитывались следующие показатели: внешний вид, форма, 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- Круглая, не расплывчатая, Расплывчатая,
тая, без притисков.
без притисков.
ми.

Поверхность

Глянцевая, корка тон- Глянцевая, корка тонкая, Глянцевая, корка тонкая,
кая, мягкая, без пузы- мягкая, без пузырей, имеют- мягкая, без пузырей, имерей.
ся вкрапления бораго.
ются вкрапления бораго.

Цвет

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

Состояние мякиша
Пропеченность

Промес
Вкус
Запах

Пропеченный, не влажный на ощупь. После
легкого надавливания
пальцами мякиш принимает первоначальную
форму.
Без комочков и следов
непромеса.
Свойственный данному
сорту изделий, без постороннего привкуса.
Свойственный данному
сорту изделий, без постороннего запаха.

спритиска-

От светло- коричневого.

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

Не пропеченный, влажный
на ощупь. После легкого
надавливания
пальцами
мякиш принимает первоначальную форму

Без комочков и следов непромеса.
Свойственный данному сорту
изделий, с легким привкусом
лука
Свойственный данному сорту
изделий, без постороннего
запаха.

Без комочков и следов непромеса.
Свойственный данному сорту изделий, с легким привкусом лука
Свойственный данному сорту изделий, без постороннего запаха.

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

Влажность мякиша, %, не более.
Кислотность мякиша, град, не более

Физико-химические показатели, в частности
влажность и кислотность контрольного и опытных образцов не существенно различаются. С внесением в рецептуру бораго влажность теста увеличивается, 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, незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные
вещества. Для характеристики пищевой ценности
хлеба важны также показатели его качества: вкус,

Контрольный

Опытный образец 1

Опытный образец 2

38
2,5

39
2,6

39,5
2,6

аромат, разрыхленность мякиша, внешний вид.
Имеют значение энергетическая ценность хлеба и
способность усваиваться организмом
Для определения пищевой ценности разработанного нами хлеба с добавление бораго, рассчитали процент удовлетворения потребности
организма человека при суточным потреблении
100 грамм хлеба потребность для всех групп населения удовлетворяется. Таким образом, хлеб служит не только источником необходимых веществ,
но также играет важную роль в физиологии питания.
Таблица 4 Пищевая ценность хлебобулочных изделий

Наименованиепоказателей

Контрольный образец

образец №1

Белки
Жиры

10,8
1,3

10,9
1,37

Углеводы
Калий
Кальций
Магний

69,9
130
15
47

71,1
135
15,5
48

Фосфор

90

93

Железо
Селен
В1
В2
РР

2
5
0,7
0,15
4

2,2
5,3
0,75
0,16
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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На рис. 1 изображено материальное тело 1, которое взаимодействует с
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На рис. 1 изображено материальное тело 1, котоp - плотность атмосферы нашей планеты при 20
рое взаимодействует с воздушной средой 2. Между ºС = 1,2041 кг/м3
материальным телом и воздушной средой распоV- объём атмосферы нашей планеты = 1 м3.
ложен зазор 3 объединяющий среду межатомного
Далее можно легко определить силу взаимодейпространства материального тела и среду межа- ствия воздушной оболочки, имеющей объём один
томного пространства воздушной оболочки. Из-за кубический метр, к поверхности нашей планеты
неровностей поверхности материального тела 1 имеющей ускорение свободного падения тел в проимеющего углубления 4 и выступы 5 происходит странстве = 9,80665 м/с2.
разное взаимодействие между атомами кислорода и F = m ∙ g = 1,2041 кг ∙ 9,80665 м/c2 = 11,808187265 H
атомами азота входящих в состав нашей атмосферы. где:
Среда межатомного
пространства
материального
F - cила взаимодействия
1 м3 атмосферы
Однако необходимо
отметить,
что сила взаимодействия
атмосферы
нашей нашей
тела 1 состоящего, например, из меди и среда межа- планеты, Н
томного планеты
пространства
атмосферы нашей
планеты
2
g метре
- ускорение
свободного
тел в пронаходящейся
в одном
кубическом
включает
в себя падения
множество
имеют разную плотность. Между атомами воздуш- странстве = 9,80665 м/c2
различных
газов вимеющих
разную
плотность,
где атмосферы
больше всего
атмосфере
ной оболочки
находящихся
зазоре 3 при
помощи
m - масса
нашейв планеты,
кг
сил взаимодействия между медным проводником и
Однако необходимо отметить, что сила взаимонашей
планеты
содержится
атомов азотадействия
и атомов
кислорода.
различными
атомами
воздушной
среды происходит
атмосферы
нашей планеты находящейся
разделение атомов кислорода 6 и атомов азота 7 на в одном кубическом метре включает в себя множеотдельные
атомов
азота
и ство
газов имеющих
разную плотность,
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и атмосферном
давлении держится
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нашей
ством проводника 1 состоящего из меди.
Из известных источников мы знаем, что при норатмосферы
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Зная плотность
атмосферы
нашей планеты мож- мальной температуре, влажности и атмосферном
но легко определить массу атмосферы находящейся давлении плотность основных газов нашей атмосв одном кубическом
метре.
феры составляет:
P1 - плотность
азота = 1,1233 кг/м3
P1 - плотность азота = 1,1233 кг/м3
m = p · V = 1,2041 кг/м3 ∙ 1 м3 = 1,2041 кг
3 P - плотность кислорода = 1,42987 кг/м3
P2 - плотность кислорода = 1,42987 кг/м
2
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Проверить силу взаимодействия атмосферы на- атомов или молекул размещённых в одном объёме
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на исследугаза кислорода можно по новому закону открыто- емый объём смеси, и процентное содержание их в
основных компонентов состоящих из газа азота и газа кислорода можно
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где:
F - cила взаимодействия исследуемого объёма газовой 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 исследуемого газа, кг/м3
g - ускорение свободного падения среды где расположен 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.

где:
F - cила взаимодействия между электронами одноимённых атомов азота, Н
P1 - плотность газа азота при 25 ºС = 1,1233 кг/м3
g - ускорение свободного падения среды на заданной 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 = 1,1233 кг/м3 · 9,80665 м/с2 · 1 м3 · 78,08 % =
8,601144405056 H

F = 1,42987 кг/м3 · 9,80665 м/с2 · 1 м3 · 20,95 % =
2,93765815613725 H
где:
F - cила взаимодействия между электронами атома кислорода, Н
P2 - плотность газа кислорода при 25 ºС = 1,42987
кг/м3
g - ускорение свободного падения среды на заданной высоте = 9,80665 м/с2
% - процент содержания кислорода в воздухе =
20,95 %.
Из произведённых расчётов следует, что сила
взаимодействия между атомами и молекулами атмосферы нашей планеты = 11,80818 H. Значить если
воздушный поток газообразной смеси переместится
на один метр, то у нас получится работа воздушного потока. Если эта работа производится за единицу
времени, то у нас получится мощность, которую вырабатывает 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 каждого атома кислорода с любым материальным телом, например медью.
Например, по новому закону открытого и опубликованного 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
м /c · 6) = 1,30404 · 10-8 Н
где:
F - cила взаимодействия между атомами азота и
атомами кислорода, Н

P - плотность межатомного пространства воздуха при 20 ºС = 1,2041 кг/м3
λ - температуропроводность электронов воздуха
при 20 ºС = 0,000019 м2/c
nа - количество электронов наружного ряда

F = 1,2041 кг/м3 · 9,80665 м/с2 · 1 м3 · 100 % =
11,808187265 H
где:
F - cила взаимодействия объёма воздушной газовой смеси, Н
P - плотность воздушной газовой смеси нашей
планеты = 1,2041 кг/м3
V- исследуемый объём газовой смеси нашей планеты = 1м3
g - ускорение свободного падения среды где расположен газ = 9,80665 м/с2
% - содержания атомов и молекул входящих в
объём воздуха = 100 %.
Например, по новому закону определим силу взаимодействия между одноимёнными атомами азота
входящих в состав атмосферы нашей планеты.
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атома азота = 5 шт.
n к - количество электронов наружного ряда атома 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
м /c · 5) = 1,87952484 · 10-5 Н
где:
F - cила взаимодействия между атомами меди и
атомами азота, Н
P - плотность межатомного пространства воздуха 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 атома меди = 1 шт.
n а - количество электронов наружного ряда атома азота = 5 шт.
Например, по новому закону определим силу
взаимодействия между электронами атома медного
проводника и электронами атома кислорода входящих в состав атмосферы нашей планеты.
2

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 образования статического электричества.
Сила взаимодействия в зазоре 3 между материальным телом и атомами воздушной среды является 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 движения,
- сила тяжести, инерции, трения, упругости и деформации,
- внешние, внутренние, контактные или бесконтактные силы и так далее...

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 воздуха при 20 ºС = 1,2041 кг/м3
λ - температуропроводность электронов меди
при 20 ºС = 0,0001125 м2/c
λ - температуропроводность электронов кислорода при 20 ºС = 0,02845 м2/c
n м - количество электронов наружного ряда атома меди = 1 шт.
n к - количество электронов наружного ряда атома кислорода = 6 шт.
Из произведённых расчётов видно, что электроны 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

Рассмотрим механизм образования электрического тока, между разными материалами имеющие
различную плотность находящихся в атмосфере
нашей планеты имеющей в своём составе большинство атомов азота и атомов кислорода.
Если движение электронов выделенных из атомов кислорода проходят
по проводнику, то данное явление природы можно назвать механизмом
образования подвижных электронов и в зависимости от их количества данные электроны совершает
определённую работу, которую можно определить
по новому закону Белашова.
Новый закон, определяющий силу взаимодействия между подвижными электронами и неподвижными атомами проводника, полупроводника
или диэлектрика был отрыт и опубликован в научно-аналитическом журнале «Актуальные проблемы современной науки» № 2 за 2021 год, который
был сформулирован так:
Сила взаимодействия между подвижными электронами и неподвижными безъядерными атомами
проводника равна произведению массы подвижного электрона на скорость перемещения подвижных
электронов по проводнику, на ускорение свободного падения тел в пространстве перемещающихся
подвижных электронов на количество подвижных
электронов, диаметром проводника, длины проводника и обратно пропорциональна диаметру подвижных электронов на температуропроводность
электронов проводника.

где:
F - сила взаимодействия между подвижными
электронами и проводником, Н
v - скорость электрических зарядов перемещающихся по проводнику, м/с

g - ускорение свободного падения среды где перемещаются электроны, м/с2
λ - температуропроводность электронов проводника 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 термоэлектрического тока, между разнообразными материалами имеющие различную плотность межатомного
пространства проводника которые находятся в воздушной среде нашей планеты. Для примера возьмём
два проводника, один из которых состоит из платины, а другой проводник состоит из меди, которые
соединены последовательно.
Например, определим силу взаимодействия между электронами атома меди третьего ряда имеющего восемнадцать электронов и одним электроном
атома меди четвёртого ряда при разной температуре.
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 атома 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 атомами 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 увеличением температуры проводника изготовленного из
медного провода его температуропроводность, сила
взаимодействия с электронами атомов кислорода и
мощность уменьшается.
Например, определим силу взаимодействия между электронами атома платины пятого ряда имеющего семнадцать электронов и одним электроном
атома платины шестого ряда при разной температуре.
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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 атома 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 платины = 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 увеличением температуры проводника изготовленного из
платинового провода его температуропроводность,
сила взаимодействия с электронами атомов кислорода и мощность увеличивается.
Определим разницу мощностей при увеличении
температуры между холодным и горячим спаем термопары состоящей из медного проводника и платинового 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 медного проводника
при 0 ºС = 0,002034365625 Вт
P 0 ºС - мощность между электронами атомов платинового 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 медного и платинового проводника возникает разность
потенциалов и разное количество взаимодействующих с этими проводниками электронов, где в старых электронных теориях говорится о положительном 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 электронов 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 обстоятельство 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 преодолевших это сопротивление перемещается по проводнику, при этом электроны совершают определённую
работу. Подвижные электрические заряды находящихся в среде имеющее ускорение свободного падения 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 обстоятельств, которые происходят во времени, в
разной мере, влияют один на другой, поэтому выдвигается новая теория многогранной зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление
природы в разной мере находится в зависимости
к другому. Более активные материальные тела доминируют над менее активными материальными
телами, поэтому не может быть независимых и постоянных констант, законов или физических величин. Например, новый закон гравитационного
тяготения и космического взаимодействия между
двумя материальными телами, которые расположены в пространстве Солнечной или другой системы
тесно связан с новым законом гравитационного тяготения одного материального тела находящегося
в пространстве Солнечной системы к центральной
звезде Солнцу. В тоже время законы гравитационного тяготения и космического взаимодействия находятся в постоянной зависимости от нового закона
активности материального тела расположенного в
пространстве и нового закона ускорения свободного падения тел в пространстве. А перечисленные законы 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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