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Аннотация: в данной статье рассматривается метод использования социальных сетей для распростра-

нения научной мысли на примере инстаграм-аккаунтов. Проведен анализ трёх аккаунтов научно-популяр-

ной тематики, имеющих более 20 тысяч читателей. У рассматриваемых аккаунтов были выявлены основ-

ные черты, позволяющие повысить эффективность популяризации науки среди молодежи – визуализация 

описываемых явлений, интерактивность, неформальность и юмор в подаче информации. 

Abstract: this article discusses the method of using social networks to spread scientific thought on the exam-

ple of Instagram accounts. The analysis of three popular science accounts with more than 20 thousand readers was 

carried out. The main features that allow to increase the effectiveness of popularization of science among young 

people were identified in the considered accounts – visualization of the described phenomena, interactivity, infor-

mality and humor in the presentation of information. 
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Тема развития современной науки в последние 

годы является крайне актуальной, научно-исследо-

вательская деятельность имеет большую под-

держку со стороны государства, а привлечение мо-

лодежи к развитию данного направления является 

одной из его главных задач [1; с. 210]. Предметом 

исследования выступает популяризация научно-ис-

следовательской деятельности, а объектом иссле-

дования являются социальные сети как метод попу-

ляризации науки среди молодого поколения. Цель 

исследования сводится к выявлению эффективно-

сти использования социальных сетей, позволяю-

щих распространить научную мысль среди моло-

дежи и усилить их интерес к ней. Поставленная 

нами цель определяет задачи исследования – рас-

смотреть способы распространения научных зна-

ний среди молодого поколения с помощью анализа 

социальных сетей, в частности аккаунтов в инста-

граме. Главным инструментом для выполнения по-

ставленных задач является интернет, так как 

именно с помощью него современная молодежь 

находит большинство информации. Также в про-

цессе изучения данной темы, мы применили такие 

методы как анализ, синтез, дедукция и сравнитель-

ный анализ. 

Аудитория СМИ все больше потребляет ин-

формацию, которая носит научный характер. Жур-

налы и телепередачи научно-популярной направ-

ленности существуют уже очень давно, но сейчас 

на смену им в современный мир пришли -ютуб и 

телеграм-каналы, а также страницы в инстаграме, в 

Вконтакте и твиттере, несущие научные идеи в 

массы. В данной статье мы анализируем аккаунты 

в социальных сети инстаграм. Все аккаунты были 

выбраны случайным образом, единственным кри-

терием для подбора было количество читателей, их 

должно было быть больше 20 тысяч, так как акка-

унты должны быть популярными, статистика при-

ведена в таблице №1. Выбраны были аккаунты 

Olya_montulyak, Jenny_in_science и 

Privivka_ot_mracobesiya. 
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Таблица №1. 

Количество читателей выбранных нами аккаунтов 

Название Количество подписчиков (тыс.) 

Olya_montulyak 63,9 

Jenny_in_science 33,8 

Privivka_ot_mracobesiya 28,6 

 

Все рассматриваемые нами аккаунты являются 

каналами получения информации научно-популяр-

ной направленности, но следует понимать, что ин-

формация, публикуемая в соцсетях чаще всего, по-

дается субъективно и в неофициальном стиле. И 

это, скорее плюс, чем минус. В таком формате но-

вые знания усваиваются гораздо лучше. У каждого 

аккаунта конечно своя форма подачи материала. 

Например, в аккаунте Olya_montulyak в подаче ма-

териала нередко фигурирует домашнее животное 

автора – кошка [2]. Например, пост под названием 

«Котики зомбируют людей» с фотографией лапок 

кошки набрал 2 703 лайка и 103 комментария, а сам 

пост освещает тему серьезного заболевания – ток-

соплазмоза, переносчиками которого являются жи-

вотные. Таким образом, пост в инстаграме с забав-

ной фотографией и кликбейтным заголовком смог 

почти как минимум трём тысячам людей рассказать 

о столь важной проблеме, а главное – материал под-

креплен статистическими данными и основан на 

ряде исследований. Тем же способом подачи мате-

риала пользуется и второй автор Jenny_in_science, 

она обладательница двух экзотических домашних 

животных – игуаны и агамы [3]. Например, в мате-

риале «тайна вашей группы крови» использована 

фотография агамы в очках, которая держит в лапах 

пробирку. Также подкупает читателей данного ак-

каунта и то, что автор – биолог, обучается в аспи-

рантуре и много работает в лаборатории, таким об-

разом показывая «изнанку» научно-исследователь-

ской работы. 

Аккаунт Privivka_ot_mracobesiya занимается 

распространением научной мысли путем «от про-

тивного», все посты носят саркастический характер 

[4]. Здесь публикуются выдержки из разных статей, 

телепередач и аккаунтов с антинаучными высказы-

ваниями и советами. Например, о гомеопатии, 

ВИЧ-диссидентстве, телегонии, праноедении и т.д. 

Знакомя читателей с абсурдными ненаучными тео-

риями и высказываясь о них с иронией, аккаунт 

успешно выполняет свою функцию – несет в массы 

научную мысль. 

Исследователь Макарова Е. Е. в своей работе 

«Популяризация науки в интернете: содержание, 

формы, тенденции развития», опубликованной в 

2013 году, делает упор на то, что главным плюсом 

и основной тенденцией дальнейшего развития по-

пуляризации науки с помощью интернета является 

превращение сайтов с научной информацией в 

своеобразные площадки, где ученые всех направле-

ний могут дискутировать, делиться опытом и про-

сто общаться на общие темы [5; с. 103]. Но, повсе-

местное использование интернета показало лучший 

результат, теперь научная мысль распространяется 

и с помощью социальных сетей, в частности, с по-

мощью инстаграма. Спустя 8 лет после публикации 

статьи Е. Е. Макаровой, можно смело утверждать, 

что из плюсов использования интернета для попу-

ляризации науки теперь есть не только площадка 

для обмена мнением (например, комментарии под 

постом), но и многие другие – интерактивность, ви-

зуализация описываемых явлений, использование 

функции прямого эфира. 
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Abstract: Respect for the architectural heritage requires the conservation and regeneration of monuments in 

order to maximize the life of each of them. In a general sense, restoration should be understood as a set of measures 

aimed at restoring the monument's ability to function. In these processes, the original appearance of the restored 

monument is usually restored on the basis of a large-scale and comprehensive study of the historical, archaeolog-

ical, social, ethnographic, architectural, planning, decorative and ecological aspects of the existence of the monu-

ment. It is well known that urban ecology improves the living conditions of people. However, the density of the 

urban population is known to have negative consequences for both the state of the environment and the quality of 

life. Occupying about one percent of the inhabited land area, cities concentrate almost 50% of the world's popula-

tion. The accumulation of people and the concentration of industry within a confined space leads to a sharp increase 

in the impact on nature. The word ecology is now familiar to everyone. In the XXI century, no doubt, the ecological 

approach to urban planning has come to the fore. The main role here belongs to architects and city planners. Their 

new ideas, techniques and methods for regenerating the architectural heritage using environmentally friendly 

building and finishing materials and energy supply systems will help make the human environment more comfort-

able and environmentally safe. This paper traces new trends and techniques of regeneration that contribute to the 

creation of a new look for the future of urbanization. The article also touches upon the following issues: main 

world trends, environmental aspects of development and modern environmental principles of heritage develop-

ment. 

 

Keywords: urbanization, ecology, historic centers, urban ecology, urban development, regeneration. 

 

INTRODUCTION 
Each city has its own centuries-old history of set-

tlement and development. Most of the world's popula-

tion lives in historically established cities. Here it is im-

portant to understand not only the ecological features in 

cities, but also to strive to improve with our help the 

entire urban environment of historical centers. The his-

tory of mankind over the past millennia is closely re-

lated to the creation of cities. The Industrial Revolution 

led to a dramatic increase in the role of cities in the de-

velopment of society. This process is called Urbaniza-

tion. The city is multifaceted. It is called a model of so-

ciety, a mirror of the surrounding area, an engine of 

progress. It is both a “point on the map” and a whole 

world with great inner differences. City - home arena 

of social activity, a place of concentration of significant 

events, the layering of which creates a special atmos-

phere of historical memory. Cities are the first to face 

social development problems and are forced to be the 

first to propose solutions. The problems of modern cit-

ies are really growing like a snowball and reaching cat-

astrophic proportions. To understand how cities should 

develop, it is necessary to understand what cities mod-

ern people need, what qualities they should possess in 

order to be deservedly appreciated as “a place comfort-

able for living”. Ecological theories of urbanism try to 

answer these questions. In addition, there is not a single 

city that could exist only within its official city bound-

aries. Energy, water, air and other resources used for 

human life and industrial production are supplied to set-

tlements from outside, and household and industrial 

waste is taken out of the city limits. This causes such 

large-scale changes in the natural environment that we 

can talk about the emergence of a new type of ecosys-

tem on the planet - anthropogenic origin. Scientists 

called them urban ecosystems. The word "ecology" is 

now familiar to every student. In everyday conversa-

tions, it is used to characterize living conditions: "good 

ecology", "bad ecology" - the meaning of such state-

ments is clear to everyone. In the 21st century, no 

doubt, the ecological approach to the construction of 

dwellings will come to the fore. The main role is played 

by architects. And, of course, an important word here 

can and should be said by urban architects, because the 

very concept of "ecology" (translated from Greek - "the 

word about the house") is closely related to their activ-

ities aimed at making our little one more rational and 

comfortable. house - dwelling and large - planet Earth. 

The concept of "urban planning (or-architectural ") 

ecology" entered scientific use in the late 1970s. Some-

what later, in 1984, the most important principles for 

creating ecologically conscious urban planning com-

plexes were published. 

1.Environmental aspects of urban develop-

ment and their cultural and historical heritage 

 Architectural ecology is an applied science that 

determines the principles of creating an ecologically 

comfortable environment by architectural and con-

struction means and develops recommendations for ra-

tional activity in the "nature - city - person" system. An 

improvement in the quality of life of today's genera-

tions cannot occur at the expense of future generations. 

This thesis is the essence of the concept of "ecological 

development", which today determines the main trends 

in the transformation of cities around the world. What 

is the responsibility of today's citizens to their grand-

children and great-grandchildren? The importance of 

preserving ecology and regenerating cultural and his-

torical heritage for the development of both cities and 

the country as a whole is revealed by three main theses.  
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1. Reducing the negative impact on nature. Cities 

are centers for the consumption of energy, goods, ser-

vices, and that is why city dwellers bear the main re-

sponsibility for environmental and climate changes, 

which in recent years have been recognized as a major 

global problem. However, it is the cities as organized 

spaces and organized societies that provide the widest 

opportunities for solving it. 2. Preservation of historical 

and cultural memory. It was in the cities that human 

civilization developed, and it is in them that tangible 

and intangible objects of cultural and historical heritage 

are concentrated. The city is not only a habitat, but also 

a repository of the cultural and historical codes of a na-

tion. Very often, topical tasks of city development 

come into conflict with the tasks of heritage preserva-

tion. And often the preservation of monuments is per-

ceived by the city authorities and townspeople as an in-

comprehensible and annoying formality. However, it 

must be remembered that we can build as many high-

ways, office centers or megamoles as we like, but we 

cannot return the destroyed monument. It disappears 

forever. Today's development of the city should be 

measured and evaluated on the scale of the entire his-

tory of the country and mankind. What we do and build 

today will tomorrow become a heritage site like Co-

logne Cathedral or the Eiffel Tower. Who will we ap-

pear before our descendants? This question must be 

asked in any decision related to the ecological develop-

ment of cities. 3. Objects of cultural and historical her-

itage are an important asset of modern cities, which can 

be profitable and significantly affect their economic de-

velopment. Finally, more and more countries are real-

izing the importance of “cultural rent”. This is not only 

about the desire to redistribute tourist flows in their fa-

vor or increase the attractiveness of their ecosystem 

markets for foreign investors. Cultural and historical 

wealth, “branding” of cultural and historical heritage 

are increasingly being used as an effective tool to assert 

leadership, the very “soft power” that is necessary to 

promote national interests in the international arena. 

 The development of the concept of "heritage" 

continues, and due to the growth in the number and ex-

pansion of types of heritage sites, the city itself is turn-

ing into a unique historical value, regardless of the an-

tiquity and recognition of the cultural and historical val-

ues it contains. Historicity (tourist and social (intracity) 

significance) of a modern city is formed from: 

 • values of the past; 

 • values of modern history; 

 • values of the historical future in the logic of sus-

tainable development strategy. The main conflict asso-

ciated with the use of a broad understanding of the term 

"object of cultural and historical heritage" is the need, 

on the one hand, to find funds for the maintenance and 

restoration of numerous monuments (it is an impossible 

task for any state to maintain all heritage objects at its 

own expense), and on the other hand, to integrate herit-

age objects into the economic life of the city and to in-

troduce them into economic circulation. The world to-

day uses 5 main ways of integrating monuments into 

the life of an ecologically modern city (“vitalizing” cul-

tural and historical heritage) and introducing them into 

economic circulation: 

 • Privatization of monuments with the imposition 

of encumbrances on private owners. • Development of 

heritage sites. 

 • Development of cultural and educational tour-

ism and creation of tourism products and brands on the 

basis of heritage sites. 

 • Selling the “aura” of historical and cultural her-

itage, when the attractiveness of historic cities and in-

dividual historic districts is used to increase the value 

of new real estate. 

 • Creation of creative clusters based on cultural 

heritage sites. None of these methods can be considered 

ideal, each of them has its own significant drawbacks. 

Therefore, if we talk about successful examples of re-

generation of heritage objects, as a rule, these methods 

are applied in combination. The privatization of histor-

ical and cultural monuments is one of the most common 

ways of capitalizing heritage sites and attracting private 

investment for their restoration and maintenance. For 

example, in France, as of early 2008, more than 49.5% 

of buildings recognized as monuments of architecture, 

history and culture and protected by the state were in 

private ownership. In those countries where such a sys-

tem works, the owner assumes obligations for the 

preservation, use and popularization (ensuring public 

access) of cultural heritage sites. 

2. Main global trends and environmental as-

pects of development 
 Approaches to the definition of the concept of 

"cultural and historical heritage" over the past 10 years 

have been significantly revised both by the most devel-

oped countries of the world and by international organ-

izations (primarily UNESCO), whose competence in-

cludes issues of protecting historical and cultural herit-

age. If earlier the protection of cultural and historical 

heritage was limited to the protection of individual out-

standing material monuments, then new approaches to 

the definition of the concept of cultural and historical 

heritage and its protection presuppose the ecological 

aspects of the city's development:  

• Transition from the protection of individual ob-

jects to the protection of urban landscapes, including 

both outstanding heritage monuments and terraced 

buildings, as well as natural landscapes, historically 

formed paths, etc.  

• Transition from the protection of outstanding 

monuments to the protection of historical buildings re-

flecting the way of life of ordinary citizens.  

• Transition from the protection of ancient monu-

ments to the protection of monuments of the XX cen-

tury. 

 • Transition from the protection of the tangible 

heritage to the protection of the intangible heritage, in-

cluding the traditions, way of life and neighborhoods 

that have developed in a particular historical place. • 

Active participation of society, especially local resi-

dents, in the preservation of cultural heritage and its in-

tegration into the social and economic life of the city 

(“vitalization”).  

• Integration of heritage into the daily life of the 

city and making it an integral and indispensable ele-

ment. At the same time, the principle of preserving the 
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authenticity of the monument in the process of regener-

ation remains unshakable. If the regeneration or resto-

ration of a monument requires changes in its structure, 

appearance, etc., all the elements introduced must be 

separated from the original and clearly identified. 

These provisions describe the ideal situation in the field 

of preservation of cultural and historical heritage. They 

have not been fully implemented and cannot be imple-

mented in any city in the world. Otherwise, the cities 

would turn into museums, unsuitable for normal life or 

economic activity. At the same time, in developed 

countries, the policy in the field of preservation and re-

generation of heritage is based precisely on these prin-

ciples. Moreover, in a number of countries, primarily in 

Europe, the regeneration and integration of cultural and 

historical heritage is increasingly seen as the driving 

force behind the development of the ecology of historic 

cities in general. The development of the concept of 

"heritage" continues, and due to the growth in the num-

ber and expansion of types of heritage sites, the city it-

self is turning into a unique historical value, regardless 

of the antiquity and recognition of the cultural and his-

torical values it contains. Historicity (tourist and social 

(intracity) significance) of a modern city is formed 

from: 

 • values of the past;  

• values of modern history;  

• values of the historical future in the logic of sus-

tainable development strategy. The main conflict asso-

ciated with the use of a broad understanding of the term 

"object of cultural and historical heritage" is the need, 

on the one hand, to find funds for the maintenance and 

restoration of numerous monuments (it is an impossible 

task for any state to maintain all heritage objects at its 

own expense), and on the other hand, to integrate herit-

age objects into the economic life of the city and to in-

troduce them into economic circulation. The world to-

day uses 5 main ways of integrating monuments into 

the life of an ecologically modern city (“vitalizing” cul-

tural and historical heritage) and introducing them into 

economic circulation:  

• Privatization of monuments with the imposition 

of encumbrances on private owners.  

• Development of heritage sites.  

• Development of cultural and educational tourism 

and creation of tourism products and brands on the ba-

sis of heritage sites.  

• Selling the “aura” of historical and cultural her-

itage, when the attractiveness of historic cities and in-

dividual historic districts is used to increase the value 

of new real estate.  

• Creation of creative clusters based on cultural 

heritage sites. None of these methods can be considered 

ideal, each of them has its own significant drawbacks. 

Therefore, if we talk about successful examples of re-

generation of heritage objects, as a rule, these methods 

are applied in combination. The privatization of histor-

ical and cultural monuments is one of the most common 

ways of capitalizing heritage sites and attracting private 

investment for their restoration and maintenance. For 

example, in France, as of early 2008, more than 49.5% 

of buildings recognized as monuments of architecture, 

history and culture and protected by the state were in 

private ownership. In those countries where such a sys-

tem works, the owner assumes obligations for the 

preservation, use and popularization (ensuring public 

access) of cultural heritage sites. 

3.Modern ecological principles of heritage de-

velopment 

 The protection of cultural and historical heritage 

in cities should not be limited to the conservation of 

monuments. Modern principles of heritage develop-

ment are much broader and more flexible. They sug-

gest:  

1. Transition from the protection of objects to the 

protection of the ecology of the urban environment, 

which unites both outstanding heritage monuments and 

ordinary buildings.  

2. Respect for intangible heritage, including tradi-

tions, way of life, prevailing in a particular historical 

place. 3. Integration of heritage into the daily life of the 

city, giving the monuments new functions that are use-

ful for the citizens (from an environmental point of 

view). Development is also widely used for capitalizing 

heritage sites. It should be noted that it is the least gen-

tle way to regenerate a heritage site, which carries sig-

nificant risks of losing the authenticity of the monu-

ment. In general, it is almost impossible to find success-

ful examples of the development of historical and 

cultural monuments in the world. The most widely and 

successfully development is used for the regeneration 

of areas of ordinary historical residential and industrial 

development, which in itself is not a monument, has no 

independent cultural and historical value. Successful 

examples of the development of eco-objects of cultural 

and historical heritage are the regeneration project of 

the Jewelers' Quarter implemented in Birmingham. The 

first thing that catches your eye is the new building of 

the Birmingham Library (Fig. 1). The library opened in 

September 2013 and has become a symbol of the 

changes taking place in the city. It cost £ 190 million to 

build and is the largest public library in the UK, the 

largest cultural space in Europe and the largest regional 

library in Europe. To the left of the library is the theater 

(Fig. 2), to the right - the Baskerville House (Fig. 3). A 

little further is the building of the Old Central Library 

(Fig. 4). She also has a completely original design. In-

side is now  
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Fig 1. Birmingham Library Fig.2. Theater 

  
Fig 3. House of Baskerville Fig 4. Old Central Library 

   
Fig.5. Modern Art Museum Fig.6. Town hall 

 

shopping center. Passing through the building of 

the shopping center, we get to the main square of the 

city, Victoria Square. Behind the fountain composition 

is the Counsil House, one of the most important archi-

tectural buildings in the city. Inside is the Museum of 

Contemporary Art (Fig. 5). The square houses the 

Town Hall in the ancient Roman style, an even more 

architecturally important masterpiece of Birmingham 

(Fig. 6). In the project, you can trace the intersection of 

history and modernity. Another example of develop-

ment is the regeneration projects for docks and ware-

houses in Hamburg. HafenCity (Port City) is the largest 

industrial regeneration project in modern Germany and 

at the same time one of the largest in Europe. The aus-

tere simplicity of huge red brick warehouses and spiers 

of cathedrals and churches, canals and bridges on the 

Elbe embankment pleases the eye. At first, red brick 

multi-storey buildings can be mistaken for residential 

areas. However, these are warehouse buildings - ware-

houses. The warehouses were built at the beginning of 

the last century. Even then, Hamburg was one of the 

busiest ports in the world. This city of warehouses is 

the world's largest warehouse complex. Today, this is a 

tourist complex, which houses a wide variety of muse-

ums (Fig. 7 and 8). Similar numerous projects for the 

creation of shopping streets in areas of historical devel-

opment, implemented in London, in the Ruhr, the pro-

ject of the industrial park Emmer (Emscher Park) on the 

site of closed coal mines and many others. In some of 

the industrial cities of England, such as Liverpool, 

Manchester and Sheffield, known as the "birthplace of 

capitalism", former industrial districts are now turned 

into colonies of artists (who are also entrepreneurs). 
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The British call these neighborhoods "creative clus-

ters". In some cases, clusters are homogeneous, that is, 

they unite enterprises of the same sector (say, multime-

dia and design), in others they are fundamentally mul-

tidisciplinary. Sometimes the clusters are dominated by 

the production component, hidden from the eyes of a 

simple passer-by, but more often a presentation func-

tion is added to it, thanks to which creative activity en-

ters the public space in the form of designer clothing 

and furniture stores, exhibition halls, concert and thea-

ter venues, etc. the idea is that many independent small 

creative companies are located compactly in a certain 

area of the city, where this creates a unique and very 

attractive creative environment and an unusual ecolog-

ical atmosphere. 

  
Fig.7 and 8. International Maritime Museum Hamburg 

 

In general, over the past 30 years, a developed or-

ganizational infrastructure for the preservation and re-

generation of heritage sites has been formed in the 

world. Its tasks are the creation of competitive develop-

ment and tourism products, the development and im-

plementation of regeneration projects with the preser-

vation of authentic monuments and ordinary historical 

buildings, as well as taking into account the ecological 

comfort of the environment. The implemented projects, 

taking into account environmental aspects, lead to the 

transformation of historically formed cities, increas-

ingly involving its residents in the processes of ecology 

of urban development. In some cases, cities, especially 

small and medium-sized ones, turn into creative or the-

matic towns - aviators, retirees, student, innovative, 

tourist, recreational. 

CONCLUSIONS 

The well-known principle “it is impossible to 

make happiness by force” is universal and quite appli-

cable to the introduction of new technologies, methods 

and environmental aspects of management into the life 

of cities. Any innovation, even the most progressive 

and objectively beneficial to citizens, is more easily and 

quickly implemented if, firstly, it finds understanding 

among the public, and secondly, it is implemented with 

the broadest possible involvement of citizens them-

selves. Uniting the townspeople to solve specific urban 

environmental problems can and should be a step to-

wards involving them in the discussion of the prospects 

for the development of their settlements. Is it worth sac-

rificing a busy street to create a pedestrian zone that 

will attract tourists? The answer to this question should 

not be contained in a directively adopted general plan, 

but should be the result of a genuine public discussion. 

Urboecology is becoming the main topic that influ-

ences the entire range of design solutions, it is present 

both in completely new concepts of the city, and in 

those that continue the development of already known 

approaches. Today the term "ecological city" itself has 

a double meaning and application. It is used, speaking, 

both about completely real projects, where advanced 

and relevant urban planning and technological solu-

tions will be applied, and about conceptual projects that 

have a search and research nature. The rich and distinc-

tive architectural heritage (within the ecological city 

system) requires careful study, protection and use. This 

is an important part of the world historical heritage, re-

flecting the centuries-old, difficult path of development 

of construction and decorative arts, changes in the po-

litical, economic, ideological life of each region and, in 

general, each state. 
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До настоящего времени нет точных эпидемио-

логических данных о распространенности пищевой 

аллергии. Это связано со многими факторами: от-

сутствием единых диагностических критериев, 

длительным отсутствием единой классификации и 

связанной с этим гипо- и гипердиагностикой, нали-

чием большого количества потенциальных аллер-

генов пищи, частым наличием в пище "скрытого 

пищевого" аллергена, появлением в последние 

годы генетически модифицированной пищи и от-

сутствием сведений о ее влиянии на течение и воз-

никновение пищевой аллергии.  

Однако опираясь на данные авторов совер-

шенно очевидно, что пищевая аллергия обычно 

возникает у детей до 15 лет.  

Статистические данные показали, что частота 

встречаемости пищевой аллергии выражается в со-

отношении 3 ребенка на 1 взрослого. Известно, что 

в детском возрасте пищевая аллергия выявляется у 

девочек приблизительно в 7 раз чаще, чем у маль-

чиков. 

Аллергия к продуктам животного происхожде-

ния чаще возникает у детей до 6 лет, а аллергия к 

продуктам растительного происхождения чаще 

всего возникает в возрасте старше 6 лет и у взрос-

лых.  

Распространенность доказанной ПА в разви-

тых странах среди детей первого года жизни со-

ставляет 6-8%, а в подростковом возрасте - 2-4%.  

Дальнейший анализ литературных данных по-

казал, что пищевая аллергия чаще встречается у де-

тей, чем у взрослых. Согласно недавнему много-

центровому исследованию, проведенному в Япо-

нии, распространенность аллергии к белкам 

коровьего молока (АБКМ) составляет 0,21% у но-

ворожденных и 0,35% у глубоко недоношенных 

младенцев (1000 г). Заболеваемость выше у детей 

раннего возраста (5–8%), чем у более старших де-

тей (1–2%). В США диагноз АБКМ подтверждается 

у 8% детей первого года жизни и у 2,5% детей вто-

рого года жизни. 

По данным отечественных и зарубежных ис-

следователей, распространенность пищевой аллер-

гии колеблется в широких пределах от 0,01 до 50%. 

В частности, считают, что пищевая аллергия встре-

чается в среднем у 10% детей и 2% взрослых. У 30-

40% детей и 20% взрослых, страдающих атопиче-

ским дерматитом, обострения заболевания имеют 

связь с пищевой аллергией. Среди больных бронхи-

альной астмой (без подразделения ее на отдельные 

формы) в 8% случаев приступы удушья были обу-

словлены пищевой аллергией, а в группе больных 

атопией связь обострения заболевания с пищевыми 

аллергенами достигает 17%. Среди больных с забо-

леваниями желудочно-кишечного тракта и гепато-

билиарной системы распространенность аллергии к 

продуктам питания выше, чем среди лиц, не стра-

дающих этой патологией, и колеблется от 5 до 50%. 

Авторами был отмечен тот факт, что в настоя-

щее время пищевая аллергия (ПА) представляет со-

бой одну из наиболее актуальных проблем, с кото-

рой сталкиваются, прежде всего, педиатры и аллер-

гологи-иммунологи. Важность данной проблемы 

обусловлена в первую очередь тем, что она тесно 

связана с организацией правильно сбалансирован-

ного питания растущего организма ребенка, нару-

шение которого может приводить к серьезным по-



Spirit time№1(37) 11 

следствиям. С другой стороны, нередко с ПА кли-

ницисты связывают любые клинические симптомы, 

возникшие после употребления того или иного пи-

щевого продукта. Между тем, не во всех случаях в 

основе таких проявлений лежит сенсибилизация к 

пищевым продуктам. Учитывая данный факт, Евро-

пейской ассоциацией аллергологов и клинических 

иммунологов была предложена следующая класси-

фикация нежелательных реакций на пищу: 

I. Токсические реакции; 

II. Нетоксические реакции: иммунологические 

(ПА); неиммунологические (пищевая непереноси-

мость); реакции с неизвестным механизмом. 

На практике чаще всего возникают вопросы 

дифференциальной диагностики ПА и псевдоал-

лергических реакций на пищевые продукты, по-

скольку симптомы их очень схожи. Однако тактика 

их лечения, профилактика, а в ряде случаев и про-

гноз различны. 

В литературе отмечено, что пищевая аллергия 

- это состояние повышенной чувствительности к 

пищевым продуктам, обусловленное иммунным 

механизмом развития. Важную роль в формирова-

нии сенсибилизации к пищевым продуктам играет 

генетически детерминированная предрасположен-

ность к аллергии. Как показали исследования, при-

мерно у половины больных, страдающих ПА, либо 

имеется какое-либо аллергическое заболевание 

(поллиноз, атопическая бронхиальная астма), либо 

этими заболеваниями болеют их ближайшие род-

ственники (родители, братья, сестры). 

Псевдоаллергические реакции на пищевые 

продукты не имеют в своей основе иммунных реак-

ций. В основе развития ПАР на пищевые продукты 

лежит неспецифическое высвобождение медиато-

ров (в основном гистамина) из клеток-мишеней ал-

лергии, т. е. в их реализации принимают участие те 

же медиаторы, что и при истинной ПА, но высво-

бождение из клеток-мишеней происходит без уча-

стия антител или сенсибилизированных лимфоци-

тов. Этим объясняется сходство клинических про-

явлений ПА и ПАР. 

ПА и псевдоаллергические реакции имеют раз-

ные механизмы развития. Именно в этом заключа-

ется принципиальное различие между ними. В ос-

нове ПА лежит развитие сенсибилизации в ответ на 

поступление пищевого антигена. При повторном 

попадании этого антигена развиваются реакции ги-

перчувствительности немедленного, реже замед-

ленного типа. Наиболее часто в детском возрасте 

наблюдаются реакции, обусловленные синтезом 

специфических IgE-антител, в ряде случаев - IgG4-

антител, к пищевым антигенам. 

Отличием ПА от псевдоаллергических реак-

ций является независимость ее проявлений от дозы 

пищевого продукта. Более того, часто не отмеча-

ется зависимости тяжести реакции от дозы: мини-

мальные количества причинно-значимого аллер-

гена в пище могут привести к развитию тяжелых 

системных реакций. Например, описаны случаи 

анафилактического шока на шоколад, содержащий 

арахис. Тяжелые системные реакции могут возник-

нуть не только при употреблении рыбы, но и при 

вдыхании паров, выделяющихся в процессе варки 

рыбы. 

Напротив, псевдоаллергические реакции зави-

сят от объема съеденного продукта. В этом случае 

родители детей будут отмечать отсутствие симпто-

мов у ребенка после употребления небольшого ко-

личества продукта, но в то же время появлению их 

будет способствовать употребление продукта в 

большом количестве. 

Фактором, способствующим развитию ПАР на 

пищевые продукты, относится избыточное содер-

жание гистамина (незаменимая аминокислота) и 

тирамина (биорегулятор щитовидной железы) в ор-

ганизме, обусловленное избыточным употребле-

нием в пищу продуктов-гистаминолибераторов и 

продуктов, содержащих их избыточное количество; 

избыточным образованием в организме на фоне 

нарушения процессов их инактивации (избыточное 

образование эндогенного тирамина путем синтеза 

кишечной флорой); неполным разрушением эндо-

генного тирамина при дефиците фермента моно-

аминооксидазы; повышенным их всасыванием на 

фоне патологии слизистой ЖКТ.  

Существует мнение о том, что ПА может воз-

никнуть одновременно ко многим продуктам, то 

есть часто имеет место так называемая поливалент-

ная пищевая аллергия. В реальности понятие «мно-

жественности» или «поливалентности» ПА совер-

шенно бессмысленно. Это является очень важным 

моментом, основанным на понятии «аллерген» и 

понимании механизмов развития пищевой аллер-

гии в целом. Проведены исследования, подтвер-

ждающие данное утверждение. Так, например, при 

обследовании больных атопическим дерматитом, 

было установлено, что 91% пациентов имели сен-

сибилизацию к 1 или 2 продуктам. 

Практически любой пищевой продукт может 

стать аллергеном и причиной развития пищевой ал-

лергии. Однако одни продукты питания обладают 

выраженными аллергизирующими свойствами, а 

другие имеют слабую сенсибилизирующую актив-

ность. Более выраженными сенсибилизирующими 

свойствами обладают продукты белкового проис-

хождения, содержащие животные и растительные 

белки, хотя прямая зависимость между содержа-

нием белка и аллергенностью продуктов отсут-

ствует. Пищевыми аллергенами называются белки 

гликопротеины с молекулярной массой 10-70 kD, 

содержащиеся в пищевых продуктах, реже - поли-

пептиды, гаптены, которые соединяются с белками 

пищи. Пищевые аллергены имеют трехмерную 

структуру, хорошо растворимы в воде, некоторые 

термостабильны, устойчивы к воздействию протео-

литических ферментов. Аллергенность пищевых 

белков зависит от множества «эпитопов», а также от 

пространственной конфигурации молекулы, пред-

ставляющей эти эпитопы. Эпитопы - это части бел-

ковой молекулы (антигены), которые связываются 

со специфическими антителами. Они определяют 

состояние иммунореактивности. Для достоверного 

возникновения перекрестной реактивности обычно 

достаточно 70% идентичности аминокислотной по-

следовательности в белках аллергена. 
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К особенностям пищевых аллергенов отно-

сится способность изменять антигенные свойства в 

процессе кулинарной обработки продуктов. Так, 

нагревание приводит к денатурации белка. При 

этом одни пищевые продукты теряют аллерген-

ность, а другие, напротив, становятся более аллер-

генными. Хотя термическая денатурация может вы-

звать потерю родной белковой конформации, IgE 

антитела пациентов могут все еще реагировать с 

этими денатурированными пищевыми белками; 

предполагают, что эпитопы аллергенов не зависят 

от нативной конформации. Пастеризация, стерили-

зация, глубокое замораживание мало влияют на 

степень аллергенности пищевых продуктов. Неэн-

зиматическое побурение продуктов (например, в 

процессе дозревания овощей или фруктов) наобо-

рот резко повышает их аллергенность . При обыч-

ном питании в течение суток человек получает 

около 120 пищевых аллергенов.  

Причиной ПА являются, как правило, про-

дукты, содержащие белки животного и/или расти-

тельного происхождения. 

Таким образом, подводя итог литературного 

обзора необходимо подчеркнуть, что удельный вес 

не-IgE- опосредованной пищевой аллергии осо-

бенно велик у детей раннего возраста. Так, на пер-

вом году жизни на не-IgE –опосредованные меха-

низмы приходится от 10 до 70% всех реакций, свя-

занных с пищевой аллергией. Столь разноречивые 

данные обусловлены отсутствием универсального 

метода диагностики не–lgE– опосредованной пи-

щевой аллергии и, конечно, исключительным поли-

морфизмом ее клинических манифестаций. 
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Быстрое распространение методов искусствен-

ного интеллекта в современном мире оказывает за-

метное влияние на изменение содержания образо-

вания, что приводит к появлению качественно но-

вых цифровых образовательных материалов и 

инструментов и, как следствие, к цифровой транс-

формации. 

Цель цифровой трансформации детского сада, 

школы и других образовательных институтов дет-

ства состоит в их возможности пробовать и широко 

применять цифровые решения и продукты для каж-

додневных учебно-воспитательных задач: работа с 

отстающими, поддержка талантов, замещение ру-

тинного интеллектуального труда, логистика обес-

печивающих процессов (питание, безопасность, ин-

формирование и т.п.), подготовка к занятиям и ряд 

других. Все это машины могут делать уже сегодня, 

кроме этого, по сути вовлекающей цели, цифровая 

трансформация дает возможность реализовать но-

вые структуры и отношения в образовании. Цифро-

визация образования также открывает новые содер-

жательные возможности: обучение игре и соревно-

ванию, моделирование и симуляция сложных или 

недоступных процессов, реализация распределен-

ных проектов учащихся и учителей, персонализо-

ванное обучение, игрофикацию учебного процесса 

и много других. При этом важно учесть, что цифро-

визация не может заменить живую работу и решить 

все проблемы в образовании и проблемы детей и 

взрослых. Надежда на «цифру» как на панацею со-

вершенно не оправдана. Одновременно с этим циф-

ровизация образования может расширить гори-

зонты задач детского сада и школы, дать им совер-

шенно новые инструменты и возможности: новые 

структуры отношений взрослости и детства, новые 

образовательные системы.  

Согласно итогам исследования PISA 2000 — 

2018, лучшее образование в странах Восточной 

Азии: Китае, Корее, Сингапуре, Японии, в Европе в 

десятке лидеров: Финляндия, Эстония, Швейцария, 

Польша и Нидерланды. 
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Финляндия 

После последней реформы программирование 

официально введено в образовательную программу 

начальной школы. Используются Scratch, ScratchJr. 

ScratchJr - это язык визуального программирова-

ния, предназначенный для ознакомления детей в 

возрасте 5–8 лет с навыками программирования. 

Создавая проекты в ScratchJr, маленькие дети могут 

научиться мыслить творчески и систематически 

рассуждать, несмотря на то, что они не умеют чи-

тать. Причиной введения является развитие навы-

ков алгоритмического мышления. Школы в стране 

оборудованы интерактивными досками, есть до-

ступ к Wi-Fi, учителя пользуются специальными 

программами для организации образовательного 

процесса. Для подготовки учителей разработаны 

курсы.  

Южная Корея 

Последняя образовательная реформа (2015) 

способствовала внедрению программирования в 

образовательную программу начальной школы к 

2015 году – 218 школ, в 2016 году – 900 школ. Для 

реализации программы Министерством образова-

ния выделены средства как на составление про-

граммы и закупку оборудования, так и на обучение 

учителей. Для обучения будут использоваться ак-

тивности не требующие компьютеров CS 

Unplugged и языки визуального программирования. 

CS Unplugged - это сборник бесплатных учебных 

материалов, которые обучают информатике с помо-

щью увлекательных игр и головоломок, в которых 

используются карты, верёвки, цветные карандаши 

и много других вещей. Отдельными компаниями 

проводятся пилоты по тестированию своего обору-

дования, в т.ч. интерактивных досок и планшетов. 

Проект с полной заменой тетрадей планшетами был 

заявлен Министерством образования в 2011 году, 

но не был завершен по причине озабоченности Пра-

вительства переизбытком девайсов у детей и про-

блемами со зрением. 

Сингапур 

Министерство информации, связи и искусства 

Сингапура совместно с Министерством Образова-

ния Сингапура запустило программу Code for Fun. 

Code for Fun - это некоммерческая организация, 

стремящаяся познакомить всех учащихся с инфор-

матикой в раннем возрасте (с 5 лет); рекомендует к 

использованию в образовательных программах 

начальной школы программное обеспечение и обо-

рудование, в т.ч. Scratch, MoWay, Lego и пр. (по-

дробнее в сводной таблице). В данный момент за-

пущен интересный проект по использованию smart-

часов в начальной школе. Функционал включает 

фитнес-трекинг, отслеживание перемещений, по-

купку товаров (не только в школе, но и в книжных 

магазинах, ресторанах и других местах по всему го-

роду) и др. 

Гонконг 

Министерством образования заинтересовано в 

развитии STEM, в т.ч. в начальной школе, что за-

фиксировано в образовательных программах. 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathe-

matics) — наука, технологии, инженерия и матема-

тика. Это широкий термин, используемый для объ-

единения этих академических дисциплин. Также 

этим термином обычно обозначают подход к обра-

зовательному процессу, согласно которому осно-

вой приобретения знаний является простая и до-

ступная визуализация научных явлений, которая 

позволяет легко охватить и получить знания на ос-

нове практики и глубокого понимания процессов. 

Но в то же время в них не содержится упоминаний 

о конкретном программном обеспечении (ПО) или 

оборудовании для использования. Все школы Гон-

конга находятся в ближайшем времени будут обо-

рудованы Wi-Fi (в настоящий момент только ча-

стично). 100 школ предоставляют возможность 

электронного обучения (Wi-Fi, планшеты и обору-

дование класса). 

Швейцария 

Сведения разрознены, так как каждый кантон 

(район, область, всего - 26) имеет свой Департамент 

образования и стандарты, учебные программы со-

ставляются самостоятельно в каждом кантоне. Был 

проведен пилотный проект по использованию 

планшетов, данных о результатах или о масштаби-

ровании не найдено. 

Нидерланды 

С начальной школы coding (кодирование) вве-

ден в образовательную программу, данных об ис-

пользовании конкретного программного обеспече-

ния (ПО) не найдено. В 60-70 % школ используются 

интерактивные доски. 

Бельгия 

С начальной школы coding введен в образова-

тельную программу, в отдельных школах использу-

ются наборы micro:bit. Micro:bit - это крошечный 

программируемый компьютер, который делает обу-

чение и преподавание простым и увлекательным. 

Министерство образования вместе с другими евро-

пейскими странами проводили пилот по использо-

ванию планшетов в учебных классах (проект - 

Creative Classrooms Lab). Проект Creative 

Classrooms Lab (CCL) объединил учителей и поли-

тиков из восьми стран для разработки, внедрения и 

оценки обучения с помощью планшетов в 45 шко-

лах. В рамках проекта были разработаны учебные 

сценарии и мероприятия, руководства и рекоменда-

ции, которые помогли политикам и школам при-

нять обоснованные решения по оптимальным стра-

тегиям реализации инициатив использования план-

шетов в обучении в школах. Проект, 

финансируемый Программой обучения на протяже-

нии всей жизни Европейской комиссии, координи-

ровался European Schoolnet, в нем участвовали 10 

партнеров, и он проходил с апреля 2013 года по май 

2015 года. 

Япония 

В данный момент computer science (информа-

тика) не является обязательным элементом в 

начальной школе, но с 2020 года стал составной ча-

стью других предметов. Учебный план находится в 

процессе разработки. 
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Тайвань 

Сетью Wi-Fi оснащены все государственные 

школы, а также другие учреждения. 

Европа 

В целом ситуация по внедрению программиро-

вания в учебные программы в Европе на момент 

2019 года описана в инфографике (табл.1). 

Таблица 1 

Страна ПО (программное обеспечение) Оборудование 

Финляндия 

1-2й класс: ScratchJr Планшеты 

3-6й класс: Scratch Ноутбуки 

 
Интерактивные доски 

Инфраструктура для доступа к Wi-Fi 

Швейцария Нет данных Планшеты (пилот) 

Сингапур 

 JavaScript Editor | Python Editor microbits 

Arduino IDE | mBlock на основе Scratch 2.0 mBot 

C | C++ | Scratch | Python | Java | JavaScript | … Arduino | Raspberry Pi  

MowayWorld | C | Assembler MoWay 

WeDo 2.0 | Mindstorm EV3 Lego Wedo | Mindstorm EV3 

 

FreakCar Robotics 

Kitonic Buggy Kit 

3D-tronics 

Планшеты 

Smart watches  

Южная Корея Языки визуального программирования 
Интерактивные доски (пилот) 

Планшеты (пилот) 

Гонконг Нет данных о конкретном ПО Инфраструктура для доступа к Wi-Fi  

Бельгия 
 JavaScript Editor | Python Editor micro:bits 

 Планшеты (пилот) 

Нидерланды Нет данных о конкретном ПО Интерактивные доски 

Япония Учебный план в разработке Нет данных 

Тайвань Нет данных Инфраструктура для доступа к Wi-Fi 

 

Технологические тренды (2018-2019) можно 

условно распределить в соответствии с различ-

ными целями использования: 

1. Оценка прогресса. 

● Браслеты или смарт-часы используются 

для отслеживания ежедневной физической актив-

ности, а также перемещений ребенка в городе (кейс 

- Сингапур). Игровые механики проявляются, так 

как дети заинтересованы в отслеживании про-

гресса. 

2. Помощь в иллюстрации урока. 

● VR. Использование виртуальной реально-

сти для демонстрации опытов (кейс – Гонконг, 

Сингапур). 

● AR. Использование дополненной реально-

сти на уроках и во внеучебное время (кейс – Фин-

ляндия – игра, посвященная влиянию человеческих 

действий на окружающую среду и углеродный 

цикл). 

● Роботы. Использование робота в качестве 

учителя или инструмента работы (кейс – Южная 

Корея, Сингапур, Финляндия). 

3. Повышение общей заинтересованности 

(serious games). 

Приложения для планшетов и мобильных те-

лефонов, Edutainment (игровое обучение) (кейс – 

Гонконг). 

Образовательные системы в рассмотренных 

нами выше странах используют технические сред-

ства обучения таким образом, что, во-первых, они 

демонстрируют свою инновационность, эффектив-

ность, а во-вторых, неизменно высокий уровень 

успешности образовательного процесса, что дока-

зывают итоги исследований PISA за последние 

годы. Изучение эффективных национальных про-

грамм зарубежных стран подводит к пониманию 

того, что эффективное использование цифровых 

технологий зависит как минимум от внедрения ин-

новаций и эффективного управления ими, а также 

от глубокого понимания потребностей и возможно-

стей образовательных организаций и самих детей.  
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Мясо, играет важную роль в питании человека, 

вследствие содержания в нем высокоценных бел-

ков, значимых в энергетическом и пластическом 

отношениях жиров, ряда витаминов, макро- и мик-

роэлементов. В состав мяса помимо собственно 

скелетных мышц входят также элементы соедини-

тельной, жировой, нервной ткани, а в так называе-

мое товарное мясо - и кости. Качество мяса, как и 

других пищевых продуктов, определяется его пи-

щевой ценностью, безопасностью и потребитель-

скими характеристиками. 

В настоящее время в нашей стране большое 

внимание уделяют вопросам повышения качества и 

рациональному использованию мяса. При этом 

важное значение имеет подготовка к убою, транс-

портировка, первичная переработка скота и птицы, 

хранение мяса и т.д. Рационально использовать все 

продукты убоя животных можно только при пра-

вильной организации мест убоя, соблюдении тех-

нологических и ветеринарно-санитарных правил. 

При нарушении правил переработки, транс-

портировки и хранения снижается пищевая цен-

ность мясопродуктов, они быстро портятся, увели-

чиваются потери. Важно не только получить высо-

кокачественное мясо и мясопродукты, но и 

сохранить их без потерь. Поэтому контроль за ка-

чеством мяса и продуктов, получаемых при убое 

животных, имеет важное значение. 

Свинина — самое легкоусвояемое мясо после 

баранины, а свиной жир значительно менее вреден 

по сравнению с говяжим для сердца и сосудов. Еще 

одной отличительной особенностью свинины явля-

ется высокое содержание витаминов группы В, чем 

не могут похвастаться ни говядина, ни баранина. 

Молодым мамам рекомендуют употреблять в пищу 

свиные ножки, так как мясо с этой части свиной 

туши способствует выработке грудного молока. 

В 100 г мяса свинины содержится 259 ккал, из 

которых 21,6 г приходятся на жиры и 16 г на белки. 

В 100 г мяса свинины содержится 840,8 ккал, 

из которых 92,8 г приходятся на жиры и 1,4 г на 

белки. 

Если говорить в общем, то свинина отличается 

от мяса других видов: 

 более светлой окраской мускульной ткани, 

 наличием прослоек жира внутри мяса — 

мраморность, 

 наличием шпика — толстого слоя подкож-

ного жира , 

 белым цветом внутреннего жира. 

Мясо взрослых животных бледно-красного 

цвета, плотное, с ярко выраженной мраморностью. 

Следует уточнить, что у хорошо откормленных жи-

вотных мясо будет розово-красного цвета с серым 

оттенком, нежной и упругой консистенции, а у не-

достаточно откормленных — более сочного крас-

ного цвета. 

Мясо подсвинков по цвету бледно-розовое или 

бледно-красное, с прослойками жира, нежное и 

плотное. 

Принято считать, что чем светлее и жирнее 

свинина, тем она выше ценится. 

Свиное мясо богато цинком и магнием, по-

этому употребление его в пищу положительно ска-

зывается на потенции и работе сердечно-сосуди-

стой системы. Так же в свинине содержится амино-

кислота лизин, которая необходима для 

полноценного формирования костей.  

В одной порции свиной печени содержится 

столько витамина В12, сколько человеческому ор-

ганизму может его потребоваться в течение месяца. 

Свиное сало богато селеном и арахидоновой кисло-

той, что при умеренном употреблении делает его 
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хорошим антидепрессантом, а свиной шпик богат 

витамином A и E. 

Свинина является одним из основных видов 

мяса, употребляемых в пищу во всем мире. Сви-

нину используют в качестве столового мяса, пере-

рабатывают на колбасные и изделия, копчености, 

консервируют и многое другое.  

Существует множество сортов свинины, кото-

рые различаются не только по породе животного, 

но и по полу и возрасту, объему жировой массы, 

термическому состоянию и т.д. Если говорить о 

поле животных, то различают мясо свиней и хряков 

(мясо которых используют только для промышлен-

ной переработки). 

Разной ценностью обладает свинина, исходя из 

возраста животных: мясо животных в возрасте до 4-

х месяцев — это поросятина, с 4 до 9 месяцев — это 

подсвинки, свининой старше считается мясо жи-

вотных старше 9 месяцев. 

Категория свинины зависит от упитанности 

мяса: жирная, беконная, мясная, обрезная. 

По термической обработке мясо бывает остыв-

шим, охлажденным и мороженым.  

В отличие от прочих видов мяса, свинина бо-

лее светлая, с жировыми прослойками в мякоти и 

толстым слоем подкожного жира. Прослойки жира 

в мясе обеспечивают эффект мраморности. Под-

кожный жир еще называют шпиком и также явля-

ется самостоятельным продуктом. Свинина —это 

плотное нежное мясо, которое в зависимости от 

возраста животных по цвету варьируется от 

бледно-розового до красноватого. Основные пока-

затели свинины высшего качества — это светлый 

оттенок мяса и высокая жирность. 

Упитанность свинины определяется по тол-

щине шпика на спине в области 6 и 7 ребра туши. 

Жирная категория присваивается тушам со шпиком 

толщиной от 4 сантиметров. Беконная свинина 

имеет толщину шпика в районе 2-4 см. Мясная 

туша должна быть полностью покрыта шпиком 

толщиной от 1,5 до 4 см. Обрезной свининой име-

нуют мясо, полностью избавленная от шпика. Туши 

упитанных подсвинков массой 12-38 кг, которые 

имеют слой шпика в спинной, лопаточной и задних 

частях, получают мясную категорию упитанности. 

Для мороженого мяса любой категории упитанно-

сти требования по толщине шпика снижаются на 

0,5 см. 

По сравнению с другими видами мяса свинина 

выигрывает по содержанию витаминов группы В. 

Кроме того, в этом мясе содержится большое коли-

чество белка. В связи с чем диетологи рекомендуют 

употреблять свинину кормящим мамам, поскольку 

белок способствует выработке грудного молока. 

Свинина хорошо усваивается человеческим 

организмом, являясь одним из самых легкоусвояе-

мых продуктов.  

Благодаря высокому содержанию железа и 

цинка, свининка обладает эффектом профилактики 

сердечно-сосудистых заболевани 

А также это мясо называют весьма полезным 

для ЖКТ и даже половой функции. 

 Свиное сало насыщено арахидоновой кисло-

той и селеном, способствующих ослаблению де-

прессии и улучшающих обновление клеток орга-

низма. 

Свиное сало — природный антидепрессант. 

Свинина укрепляет кости и мышцы человека, 

снижает концентрацию холестерина и благотворно 

сказывается на работе сердца и сосудов. 

Свинина является аллергическим продуктом, 

поскольку содержит гистамины. Поэтому людям, 

страдающим от аллергии, свинину стоит употреб-

лять с осторожностью. 

Большинство мясных продуктов из свинины 

(бекон, грудинка, ребрышки, колбаса, сосиски) от-

личается высокой калорийностью из-за большого 

количества насыщенных жиров. А злоупотребле-

ние жирной свининой не только способствует 

набору лишнего веса, но и увеличивает нагрузку на 

сердце, повышая риск сердечно- сосудистых забо-

леываний. 

 В целом стоит отметить, что большинство от-

рицательных эффектов от свинины приходится на 

случаи злоупотребления этим мясом. При соблюде-

нии суточной нормы свинина остается исключи-

тельно полезным и вкусным продуктом. 

Стоит особо отметить, что свиной жир не усту-

пает молочному по своей усвояемости, превосходя 

в этом говядину и баранину. В своем составе он 

сдержит до 23 мг% витамина Е проявляющего ан-

тиоксидантные свойства, 50% олеиновой кислоты и 

6% линолевой из кислоты — наиболее важных из 

ненасыщенных жирных кислот. 

Если сравнить свинину и говядину по содержа-

нию соединительной ткани, то в свином мясе её 

меньше, а по объему туши она распределена более 

равномерно. Поэтому свинина лучше разварива-

ется, а консистенция кулинарных изделий из нее 

более сложная. 

В детском питании целесообразно использо-

вать блюда из свиной печени. Это связано с тем, что 

в ней отмечено высокое содержание витаминов: 

1. витамин А — 12мг% 

2. холил — 552 мг% 

В лечебном и профилактическом питании, сви-

нину используют при гастритах с повышенной кис-

лотностью. Высокое содержание витамина В 12 

определяет ценность обезжиренного свиного мяса 

при малокровии, а наличие значительного количе-

ства витамина Д — в детском питании. При злока-

чественном малокровии эффективным лечебным 

средством является свиной желудок. 

В свиных почках и печени содержится важный 

витамин биотин, который играет важную роль в уг-

леводном обмене, взаимодействуя с гормоном под-

желудочной железы инсулином: 

1. свиная печень — 250 гамма% 

2. свиные почки — 180 гамма% 

Биотин, также имеет высокое значение для де-

ятельности почек. 

Сегодня свинина - самый востребованный вид 

мяса. Производство свинины занимает около 37% 

от общего мирового производства мясной продук-

ции. 
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Согласно классификации Всемирной продо-

вольственной организации (FAO) свинина является 

незаменимым продуктом питания. Ценность пита-

тельная свинины обусловлена сбалансированным 

составом по сочетанию витаминов, минеральных 

веществ, важных жирных кислот и аминокислот.  

В последние 5 лет мировое производство сви-

нины увеличилось на 8%. А лидеры среди импорте-

ров показали увеличение производства на 12%. Ре-

кордные показатели в период с 2007 по 2012 годы 

показали Россия — 20%, Китай — 15%, Бразилия 

— 8% и Вьетнам — 7%.  
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Все всё прекрасно понимают,  

но не желая прослыть глупцами,  

позволившим одурачить себя,  

усердно рисуют на сером холсте 

какое-то подобие празднества. 

Кобо Абэ 

 

Настоящая работа является десятой в цикле 

статей, посвященных развенчанию представлен-

ного в федеральных документах государственной 

научной аттестации мифа об отсутствии наруше-

ний в процессе подготовки и рассмотрения некой 

диссертации и соответствующего аттестационного 

дела. Для реализации этой цели экспертным путем 

выявлены различные нарушения требований ука-

занных документов, допущенные при подготовке и 

рассмотрении диссертации в выпускающей органи-

зации, случаи несоблюдения критериев, которым 

должна отвечать диссертация, и порядка ссылок на 

источники заимствованных материалов, а также де-

фекты предварительного рассмотрения исследова-

ния соискателя в диссертационном совете, подго-

товки к заседанию совета по защите диссертации, 

собственно защиты диссертации, оформления атте-

стационного дела, его экспертизы и рассмотрения в 

Минобрнауки России. Знакомство читателей с 

настоящей статьей позволит им лучше понять, что 

же иногда действительно происходит в российской 

сфере государственного регулирования научной ат-

тестации. 

Итак, 15 мая 2012 года на заседании диссерта-

ционного совета ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. 

Невельского произошла "защита" диссертации Ми-

лой Александры Витальевны «Управление инфра-

структурой аэропортов малой интенсивности поле-

тов» по специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами: транспорт)».  

На стадии повторного предварительного рас-

смотрения диссертации соискателя ДВГУПС Ми-

лой объединенным советом по защите докторских 

и кандидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского также был допущен 

целый ряд следующих необоснованных наруше-

ний, в значительной мере представленных в моно-

графиях [1-4], и в других публикациях автора 

настоящей работы. 

Нарушение 156. Согласно пункту 13 (абзац 1) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475), «диссертационный совет принимает 

диссертацию к предварительному рассмотрению 

при наличии документов, предусмотренных переч-

нем, утвержденным» Минобрнауки России.  

А в соответствии с пунктом 23 (абзац 1) «По-

ложения о совете по защите диссертаций…», утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 12 де-

кабря 2011 года № 2817, «диссертационный совет 
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принимает к предварительному рассмотрению 

диссертацию, отвечающую требованиям, преду-

смотренным пунктом 8 Положения о присужде-

нии ученых степеней …». 

Поэтому руководство объединенного совета 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 

ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 

принимая диссертацию соискателя ДВГУПС Ми-

лой должно было обратить внимание на явные 

нарушения требований, предусмотренных пунктом 

8 указанного «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней». Однако, упомянутое «руковод-

ство», почему-то, приняло к рассмотрению диссер-

тацию Милой. 

Таким образом, налицо – явное нарушение ру-

ководством объединенного совета по защите док-

торских и кандидатских диссертаций ДМ 

223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского тре-

бований пункта 13 (абзац 1) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением правительства РФ от 30 января 

2002 года № 74 (в редакции постановления прави-

тельства РФ от 20 июня 2011 года № 475), и пункта 

23 (абзац 1) «Положения о совете по защите диссер-

таций…», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 декабря 2011 года № 2817, 

Нарушение 157. Согласно пункту 23 (абзац 1) 

«Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817, «диссертационный 

совет принимает к предварительному рассмотре-

нию диссертацию … при представлении соискате-

лем следующих документов: … д) заключения орга-

низации, где выполнялась диссертации», которое 

«оформляется в виде выписки из протокола заседа-

ния соответствующего… подразделения указан-

ной организации, утверждается руководителем 

организации…».  

Однако утвержденное 20 января 2012 года 

«проректором по научной работе Дальневосточ-

ного государственного университета путей сообще-

ния» А.Ф. Серенко «заключение ДВГУПС по дис-

сертации Милой» не отвечало указанным требова-

ниям. И руководство объединенного совета по 

защите докторских и кандидатских диссертаций 

ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 

повторно принимая диссертацию Милой (из-за не-

состоявшейся 20 марта 2012 года ее защиты) к 

предварительному рассмотрению уже в конце 

марта 2012 года, непременно должно было еще раз 

проверить соответствие данного «заключения» 

установленным требованиям.  

Кроме того, упомянутое «руководство диссо-

вета» должно было установить неприемлемое 

несоответствие относительно устаревшего тек-

ста «заключения ДВГУПС от 20 января 2012 года» 

и неправомерно обновленного после 20 марта 2012 

года содержания диссертации Милой, в котором 

вдруг [3, с. 150] появились некие «показатели эф-

фективности и результативности создания ГЧП для 

управления инфраструктурой в аэропортах малой 

интенсивности полётов» и «показатели экономиче-

ской эффективности управления инфраструктурой 

АМИП». То есть «показатели», о которых в «заклю-

чении ДВГУПС по диссертации Милой от 20 ян-

варя 2012 года» не сказано ни слова. 

Налицо – явно спровоцированное Фисенко 

нарушение руководством объединенного совета по 

защите докторских и кандидатских диссертаций 

ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

требований пункта 23 (абзац 1) «Положения о со-

вете по защите диссертаций…», утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2011 

года № 2817, выразившееся в незаконном принятии 

к предварительному рассмотрению диссертации 

Милой, представившей в этот совет неправильно 

оформленное, неправомерно утвержденное и к 

тому же с устаревшим содержанием «заключение 

ДВГУПС» по той же «диссертации». 

Нарушение 158. Как отмечено в монографии 

[3, с. 150], уже к 3 апреля 2012 года руководством 

объединенного совета по защите докторских и кан-

дидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского был принят к предвари-

тельному рассмотрению третий вариант диссерта-

ции Милой, позже зарегистрированной в россий-

ских государственных учреждениях 13 сентября 

2012 года под № 04201268876), Однако в этом ва-

рианте самым чудесным образом появились в соот-

ветствующих местах не только словосочетание 

«показатели эффективности и результативно-

сти создания ГЧП для управления инфраструкту-

рой в аэропортах малой интенсивности полётов», 

но и словосочетание «показатели экономической 

эффективности управления инфраструктурой 

АМИП», а также таблицы с такими же названиями 

и комментарии к ним. То есть практически в 10-

дневный промежуток времени (с 20 марта по 2 ап-

реля 2012 года) соискатель ДВГУПС Милая успела 

«сляпать» весьма сомнительные «показатели», 

вставить их в не менее сомнительные «таблицы», 

снабдить их маловразумительными комментари-

ями и говолотяпски разместить все это в диссерта-

ции.  

То есть руководство диссертационного совета 

ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. Невельского раз-

решило Фисенко внести в диссертацию Милой не-

обходимые, по их мнению, изменения, нарушив тем 

самым требования пункта 37 «Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней», утвержден-

ного постановлением правительства РФ от 30 ян-

варя 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475), со-

гласно которому «исправление недостатков, выяв-

ленных… в диссертации и документах аттестаци-

онного дела в процессе их рассмотрения, не допус-

кается». 

Нарушение 159. Как подтвердил зав. кафедрой 

управления морским транспортом Степанец А.В. 

(член диссертационного совета) весной 2012 года, 

после несостоявшейся 20 марта 2012 года защиты 

диссертации Милой новая «комиссия из членов 

диссертационного совета… для предварительного 

ознакомления с диссертацией и представления дис-

сертационному совету заключения…» в соответ-

ствии с пунктом 24 «Положения о совете по защите 



Spirit time№1(37) 21 

диссертаций…», утвержденного приказом Мино-

брнауки России от 12 декабря 2011 года № 2817, не 

назначалась.  

Поэтому все нарушения установленного пунк-

том 24 данного «Положения…» порядка предвари-

тельного рассмотрения фактически новой (третьего 

варианта) диссертации Милой остались не устра-

ненными, что, естественно, вызвало целый ряд но-

вых нарушений в ходе дальнейшего рассмотрения 

этой научно-квалификационной работы по направ-

лению «транспорт». В частности, член диссертаци-

онного совета Останин не был исключен из состава 

указанной «комиссии», хотя должен быть исклю-

чен, поскольку он обеспечивал в диссертационном 

совете не направление «транспорт», а другое 

направление - «менеджмент». Кроме того, необхо-

димо отметить и то, что назначенный членом ко-

миссии по предварительному ознакомлению с упо-

мянутой диссертацией Останин В.А. ни по образо-

ванию, ни по практической работе и ни по 

направленности научных исследований и соответ-

ствующих публикаций никак не был связан с транс-

портом в целом. 

Налицо - повторное нарушение руководством 

объединенного совета по защите докторских и кан-

дидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского требований пункта 24 

«Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817. 

Нарушение 160. Как отмечено в монографии 

[2, с 173-175], в соответствии с пунктом 24 «Поло-

жения о совете по защите диссертаций…», утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 12 де-

кабря 2011 года № 2817, «диссертационный совет 

создает комиссию из числа членов диссертацион-

ного совета …для предварительного ознакомления 

с диссертацией и представления совету заключе-

ния… о полноте изложения материалов диссерта-

ции в работах, опубликованных автором». И то, что 

в указанных 16 «научных трудах» соискателя 

ДВГУПС Милой никаких достоверных «основных 

результатов исследования, полученных лично авто-

ром в процессе выполнения диссертационной ра-

боты», представлено не было, должен был конста-

тировать Останин В.А., поскольку он входил в ко-

миссию, избранную из числа членов 

объединенного совета по защите докторских и кан-

дидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского. 

Налицо - нарушение членом объединенного 

совета по защите докторских и кандидатских дис-

сертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского Останиным В.А. требований пункта 

24 «Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817. 

Нарушение 161. Согласно пункту 13 (абзац 2) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475), «по результатам предварительного 

рассмотрения диссертации диссертационный со-

вет выносит решение о приеме… диссертации к за-

щите». 

Однако, как отмечено в монографии [1, с 59], 

после внесения очередных исправлений в диссерта-

цию в начале апреля 2012 года руководство диссер-

тационного совета ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

Г.И. Невельского по настоянию Фисенко назначило 

диссертацию Милой к защите на 15 мая 2012 года 

без обсуждения с членами диссертационного со-

вета, мотивируя это решение тем, что очень трудно 

собрать членов совета для решения такого "мел-

кого" вопроса. Более того для его («мелкого во-

проса») обсуждения руководством диссертацион-

ного совета при МГУ им. Г.И. Невельского не были 

приглашены даже находящиеся в это время в уни-

верситетском здании члены этого совета – сотруд-

ники МГУ им. Г.И. Невельского (Степанец А.В., 

Москаленко А.Д. и др.). Таким образом, в отсут-

ствие многих членов диссертационного совета под 

давлением пресловутого «научного консультанта» 

Фисенко фактически единолично руководителем 

диссертационного совета ДМ 223.005.02 при МГУ 

им. Г.И. Невельского было вынесено неправомер-

ное решение о приеме диссертация Милой к за-

щите.  

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 13 (абзац 

2) данного «Положения о присуждении ученых сте-

пеней», заключающегося в «вынесении решения о 

приеме диссертации» Милой «к защите» фактиче-

ски единолично (неправомерно) руководителем, а 

не, как это положено, полномочным составом «дис-

сертационного совета», то есть коллегиально.  

Нарушение 162. Известно, что в соответствии 

с пунктом 27 (абзац 1) «Положения о совете по за-

щите диссертаций…», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817, «решение диссертационного совета о приеме 

диссертации к защите считается положитель-

ным, если за него открытым голосованием прого-

лосовало простое большинство членов диссерта-

ционного совета, участвующих в заседании диссер-

тационного совета». 

Однако, как уже говорилось выше и отмечено 

в монографии [1, с 59], после внесения очередных 

исправлений в диссертацию в начале апреля 2012 

года руководство диссертационного совета ДМ 

223.005.02 при МГУ им. Г.И. Невельского по насто-

янию Фисенко назначило диссертацию Милой к за-

щите на 15 мая 2012 года без обсуждения с членами 

диссертационного совета, мотивируя это решение 

тем, что очень трудно собрать членов совета для ре-

шения такого "мелкого" вопроса. Более того для его 

(«мелкого вопроса») обсуждения руководством 

диссертационного совета при МГУ им. Г.И. 

Невельского не были приглашены даже находящи-

еся в это время в университетском здании члены 

этого совета – сотрудники МГУ им. Г.И. Невель-

ского (Степанец А.В., Москаленко А.Д. и др.). Та-



22 Spirit time№1(37) 

ким образом, в отсутствие многих членов диссерта-

ционного совета и, естественно, без процедуры их 

открытого голосования фактически единолично ру-

ководителем диссертационного совета было непра-

вомерно вынесено решение о приеме диссертация 

Милой к защите.  

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 27 (абзац 

1) данного «Положения о совете по защите диссер-

таций…», заключающегося в отсутствии положен-

ного «открытого голосования членов диссертаци-

онного совета» при «вынесении решения о приеме 

диссертации» Милой «к защите». 

Нарушение 163. Известно, что в соответствии 

с пунктом 26 «Положения о совете по защите дис-

сертаций…», утвержденного приказом Минобрна-

уки России от 12 декабря 2011 года № 2817, «дис-

сертационный совет отказывает в приеме диссер-

тации к защите… при невыполнении требований к 

публикации основных научных результатов диссер-

тации, предусмотренных в пункте 10 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней…». 

Однако, как отмечено в монографии [2, с 173-

175], соискатель ДВГУПС Милая в своих публика-

циях не вообще выполнила требования пункта 10 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Вместе с тем, как уже говорилось выше и от-

мечено в монографии [4, с 154-156], из-за халатно-

сти и невежества членов диссертационного совета 

(Останин и др.), включенных в состав комиссии по 

предварительному ознакомлению с диссертацией 

Милой, а также по тем же причинам, о которых го-

ворилось выше в настоящей работе, в диссертаци-

онном совете при МГУ им. Г.И. Невельского во-

обще не обсуждались вопросы о невыполнении 

Милой указанных требований и о возможном от-

казе в приеме ее диссертации к защите. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 26 дан-

ного «Положения о совете по защите диссерта-

ций…». 

Нарушение 164. Известно, что в соответствии 

с пунктом 20 (абзац 1) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «диссерта-

ционные советы назначают официальных оппонен-

тов по диссертации…». 

Также известно, что в соответствии с пунктом 

27 (абзац 2) «Положения о совете по защите диссер-

таций…», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 декабря 2011 года № 2817, «диссерта-

ционный совет при принятии диссертации к за-

щите: … а) назначает официальных оппонентов по 

диссертации…». 

Однако по тем же причинам, о которых гово-

рилось выше в настоящей работе, «официальных 

оппонентов по диссертации» Милой неправомерно 

«назначил» фактически единолично руководитель 

диссертационного совета, а не, как это положено, 

«диссертационный совет» как коллегиальный ор-

ган. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 20 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и пункта 27 (абзац 2, подпункт «а») данного 

«Положения о совете по защите диссертаций…». 

Нарушение 165. Известно, что согласно 

пункту 23 (абзац 1) «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденного постанов-

лением правительства РФ от 30 января 2002 года № 

74 (в редакции постановления правительства РФ от 

20 июня 2011 года № 475), «диссертационные со-

веты назначают по диссертациям ведущие (оппо-

нирующие) организации…». 

Также известно, что согласно пункту 27 (абзац 

2) «Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817, «диссертационный 

совет при принятии диссертации к защите: … б) 

назначает ведущую (оппонирующую) организа-

цию…». 

Однако по тем же причинам, о которых гово-

рилось выше в настоящей работе, «ведущую (оппо-

нирующую организацию» по диссертации Милой 

неправомерно «назначил» фактически единолично 

руководитель диссертационного совета, а не, как 

это положено, «диссертационный совет» как колле-

гиальный орган. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 23 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и пункта 27 (абзац 2, подпункт «б») данного 

«Положения о совете по защите диссертаций…». 

Нарушение 166. Известно, что в соответствии 

с пунктом 27 (абзац 2) «Положения о совете по за-

щите диссертаций…», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817, «диссертационный совет при принятии дис-

сертации к защите: … в) назначает дату за-

щиты…». 

Однако по тем же причинам, о которых гово-

рилось выше в настоящей работе, «дату защиты» 

диссертации Милой неправомерно «назначил» фак-

тически единолично руководитель диссертацион-

ного совета, а не, как это положено, «диссертацион-

ный совет» как коллегиальный орган. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 27 (абзац 
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2, подпункт «в») данного «Положения о совете по 

защите диссертаций…». 

Нарушение 167. Известно, что в соответствии 

с пунктом 27 (абзац 2) «Положения о совете по за-

щите диссертаций…», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817, «диссертационный совет при принятии дис-

сертации к защите: … г) определяет дополнитель-

ный список рассылки автореферата…». 

Однако по тем же причинам, о которых гово-

рилось выше в настоящей работе, «дополнитель-

ный список рассылки автореферата» диссертации 

Милой неправомерно «определил» фактически 

единолично руководитель диссертационного со-

вета, а не, как это положено, «диссертационный со-

вет» как коллегиальный орган. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 27 (абзац 

2, подпункт «г») данного «Положения о совете по 

защите диссертаций…». 

Нарушение 168. Известно, что в соответствии 

с пунктом 18 (абзац 1) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «по диссер-

тациям… с разрешения диссертационного совета 

должен быть напечатан на правах рукописи авто-

реферат…». 

Также известно, что в соответствии с пунктом 

27 (абзац 2) «Положения о совете по защите диссер-

таций…», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 декабря 2011 года № 2817, «диссерта-

ционный совет при принятии диссертации к за-

щите: … д) разрешает печатание на правах руко-

писи автореферата…». 

Однако по тем же причинам, о которых гово-

рилось выше в настоящей работе, «печатание на 

правах рукописи автореферата» диссертации Ми-

лой неправомерно «разрешил» фактически едино-

лично руководитель диссертационного совета, а не, 

как это положено, «диссертационный совет» как 

коллегиальный орган. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 18 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и пункта 27 (абзац 2, подпункт «д») данного 

«Положения о совете по защите диссертаций…». 

Нарушение 169. Известно, что в соответствии 

с пунктом 27 (абзац 2) «Положения о совете по за-

щите диссертаций…», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817, «диссертационный совет при принятии дис-

сертации к защите: … ж) поручает комиссии, ука-

занной в пункте 24 настоящего Положения, подго-

товить проект заключения по диссертации…». 

Однако по тем же причинам, о которых гово-

рилось выше в настоящей работе, фактически еди-

нолично руководитель диссертационного совета (а 

не, как это положено, «диссертационный совет» как 

коллегиальный орган) «поручил комиссии, указан-

ной в пункте 24 настоящего Положения, подгото-

вить проект заключения по диссертации» соиска-

теля ДВГУПС Милой.  

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 27 (абзац 

2, подпункт «ж») данного «Положения о совете по 

защите диссертаций…». 

Нарушение 170. Известно, что в соответствии 

с пунктом 16 (абзац 1) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «при приня-

тии к защите диссертации… диссертационный со-

вет… представляет в Министерство… для разме-

щения на его… сайте в сети Интернет 

объявление…». 

Также известно, что в соответствии с пунктом 

27 (абзац 2) «Положения о совете по защите диссер-

таций…», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 декабря 2011 года № 2817, «диссерта-

ционный совет при принятии диссертации к за-

щите: … з) направляет в Минобрнауки России 

текст объявления для размещения на официальном 

сайте…». 

Однако по тем же причинам, о которых гово-

рилось выше в настоящей работе, фактически еди-

нолично руководитель диссертационного совета (а 

не, как это положено, «диссертационный совет» как 

коллегиальный орган) «направил в Минобрнауки 

России текст объявления для размещения на офи-

циальном сайте…».  

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 16 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и пункта 27 (абзац 2, подпункт «з») данного 

«Положения о совете по защите диссертаций…». 

Нарушение 171. Известно, что в соответствии 

с пунктом 20 (абзац 1) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «диссерта-

ционные советы назначают официальных оппонен-

тов по диссертации из числа компетентных в со-

ответствующей отрасли науки ученых…». Также 

известно, что в соответствии с пунктом 27 (абзац 2) 

«Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817, «диссертационный 

совет при принятии диссертации к защите: … а) 

назначает официальных оппонентов по диссерта-

ции из числа компетентных в соответствующей 

отрасли науки ученых…». 

Однако, как отмечается в монографии [4, с 10], 

«диссертационный совет ДМ 223.005.02 при Мор-

ском государственном университете им. адм. Г.И. 
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Невельского» по диссертации Милой назначил пер-

вым официальным оппонентом д.э.н., профессора, 

директора института международного бизнеса 

ВГУЭС Латкина А.П., который ни по образованию, 

ни по роду научной и преподавательской деятель-

ности и ни по областям его научных интересов ни-

как не связан со сферой транспорта и, особенно, в 

области гражданской авиации. В 2012 году не были 

известны его "ваковские" и обычные научные пуб-

ликации в этой же сфере.  

Поэтому профессор Латкин А.П. в 2012 году не 

являлся «ученым, компетентным в соответству-

ющей отрасли науки» (в сфере транспорта). При 

этом следует отметить [4, с 10-81], что именно это 

обстоятельство, не в последнюю очередь, пред-

определило отвратительно неприемлемое качество 

содержания его (как официального оппонента) от-

зыва на пресловутое «диссертационное исследова-

ние» соискателя ДВГУПС Милой. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 20 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и пункта 27 (абзац 2, подпункт «а») данного 

«Положения о совете по защите диссертаций…». 

Нарушение 172. Известно, что в соответствии 

с пунктом 20 (абзац 1) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «диссерта-

ционные советы назначают официальных оппонен-

тов по диссертации из числа компетентных в со-

ответствующей отрасли науки ученых…». Также 

известно, что в соответствии с пунктом 27 (абзац 2) 

«Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817, «диссертационный 

совет при принятии диссертации к защите: … а) 

назначает официальных оппонентов по диссерта-

ции из числа компетентных в соответствующей 

отрасли науки ученых…». 

Однако, как отмечается в монографии [4, с 

178], «диссертационный совет ДМ 223.005.02 при 

Морском государственном университете им. адм. 

Г.И. Невельского» по диссертации Милой назначил 

официальным оппонентом Панченко В.И., действи-

тельно защитивший в 2007 году диссертацию на со-

искание ученой степени к.э.н. в диссертационном 

совете КМ 218.003.02 при ДВГУПС, председателем 

которого являлся автор настоящей монографии. В 

ходе разработки своей диссертации Панченко В.И. 

подготовил к 2007 году для издания всего 7 науч-

ных работ, а после ее защиты вплоть до 3 апреля 

2012 года (то есть в течение 5 лет) вообще не опуб-

ликовал никаких научных работ. Профессионально 

образовательной и научной деятельностью никогда 

не занимался, то есть не был ученым как специали-

стом, профессионально занимающимся научной де-

ятельностью.  

Поэтому Панченко В.И. в 2012 году не являлся 

«ученым, компетентным в соответствующей от-

расли науки» (в сфере транспорта). При этом сле-

дует отметить [4, с 178-180], что именно это обсто-

ятельство, не в последнюю очередь, предопреде-

лило отвратительно неприемлемое качество 

содержания его (как официального оппонента) от-

зыва на пресловутое «диссертационное исследова-

ние» соискателя ДВГУПС Милой. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 20 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и пункта 27 (абзац 2, подпункт «а») данного 

«Положения о совете по защите диссертаций…». 

Нарушение 173. Известно, что в соответствии 

с пунктом 20 (абзац 1) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «диссерта-

ционные советы назначают официальных оппонен-

тов по диссертации из числа… ученых, предвари-

тельно давших на это свое согласие».  

Также известно, что в соответствии с пунктом 

27 (абзац 2) «Положения о совете по защите диссер-

таций…», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 12 декабря 2011 года № 2817, «диссерта-

ционный совет при принятии диссертации к за-

щите: … а) назначает официальных оппонентов по 

диссертации из числа… ученых, предварительно 

давших на это свое согласие в письменном виде». 

Однако, как отмечается в монографии [4, с 

178,179], согласно информации от Панченко В.И. 

он предварительно не давал диссертационному со-

вету ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невель-

ского» (руководство которого к нему по этому по-

воду не обращалось) ни устного и ни официального 

письменного согласия быть официальным оппо-

нентом, а просто по устной просьбе Милой и Кома-

ровой пообещал подписать подготовленный ими 

проект соответствующего «отзыва».  

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 20 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и пункта 27 (абзац 2, подпункт «а») данного 

«Положения о совете по защите диссертаций…», 

касающегося того, что «диссертационный совет… 

назначает официальных оппонентов из числа… 

ученых, предварительно давших на это свое согла-

сие в письменном виде». 

Нарушение 174. Известно, что согласно 

пункту 23 (абзац 1) «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденного постанов-

лением правительства РФ от 30 января 2002 года № 

74 (в редакции постановления правительства РФ от 

20 июня 2011 года № 475), «диссертационные со-

веты назначают по диссертациям ведущие (оппо-

нирующие) организации, известные своими дости-

жениями в соответствующей отрасли науки». 
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Также известно, что согласно пункту 27 (абзац 

2) «Положения о совете по защите диссертаций…», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

12 декабря 2011 года № 2817, «диссертационный 

совет при принятии диссертации к защите: … б) 

назначает ведущую (оппонирующую) организацию, 

известную своими достижениями в соответству-

ющей отрасли науки». 

Однако, как отмечается в монографии [4, с. 

82], руководство диссертационного совета ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского» по диссертации 

Милой назначил ведущей организацией «Москов-

ский государственный университет путей сообще-

ния (МИИТ)», который практически неизвестен 

своими достижениями в научной сфере граждан-

ской авиации. Во всяком случае, в 2012 году не 

были известны изданные под эгидой данного вуза 

"ваковские" и обычные научные публикации в этой 

же сфере.  

Поэтому МИИТ, как и его сотрудники, поста-

вившие свои подписи на отзыве этой ведущей орга-

низации, в 2012 году не были достаточно «извест-

ными своими достижениями в научной сфере 

гражданской авиации (воздушного транспорта)». 

При этом следует отметить, что именно эта при-

чина, не в последнюю очередь, предопределила [4, 

с. 82-154] отвратительно неприемлемое качество 

содержания упомянутого отзыва на пресловутое 

«диссертационное исследование» соискателя 

ДВГУПС Милой. 

Налицо – факт нарушения руководством объ-

единенного совета по защите докторских и канди-

датских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ им. 

адм. Г.И. Невельского требований пункта 23 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней» и пункта 27 (абзац 2, подпункт «б») данного 

«Положения о совете по защите диссертаций…». 
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Введение 
Среди инвариантных черт газетной публици-

стики, которые обязательно присутствуют на всех 

этапах ее развития, одно из ведущих занимает оце-

ночность. Оценочность в медиадискурсе выпол-

няет коммуникативно-практическую функцию: 

установление контакта между автором и читателем, 

достижение речевой доступности, демократизации 

стиля взаимодействия. Вместе с тем с точки зрения 

коммуникативно-прагматического подхода оце-

ночные лексические единицы обладают особым ил-

локутивным потенциалом и предназначены для 

воздействия на адресата, формирование или изме-

нения его мнения и поведения. 

Основная часть 

Оценочность является неотъемлемой частью 

языковой системы и рассматривается как особая 

логико-семантическая категория. В самом общем 

значении оценка является естественным когнитив-

ным механизмом и представляет собой "умствен-

ный акт, являющийся результатом взаимодействия 

человека с окружающей действительностью. Чело-

век оценивает способность того или иного объекта 

удовлетворять его потребности, желания, интересы 

или цели. Найдя предмет или его свойство полез-

ным, приятным, добрым, красивым и т.п., он совер-

шает оценку" [1, 16]. Оценки мотивированы дис-

курсом ˗ конкретной средой, в которой оперируют 

знаниями оценочного характера. Важную роль при 

этом имеет тип дискурса и социальные задачи, на 

которые он направлен. Все это обусловливает спе-

цифику актуализации оценок и их функционирова-

ния в рамках газетного текста [4].  

  Как отмечает в своей работе С.В. Ляпун [2], 

оценочность является интралингвистическим фак-

тором, который оказывает огромное влияние не 

только на количественное, но и качественное раз-

витие публицистики.  

Особенности общественно-политической си-

туации в стране, непрекращающиеся изменения в 

жизни общества вызывают неоднозначную реак-

цию со стороны представителей СМИ. Журналисты 

стремятся не просто выразить свою точку зрения, 

но и заострить внимание читателя на актуальных, 

злободневных темах и проблемах. Таким образом, 

категория оценочности в публицистике тесно свя-

зана с другими инвариатными чертами – шкалой 

ценностей и образом автора. Но если шкала ценно-

сти обуславливает внутренние изменения в сфере 

употребления оценочной лексики, то тип автора 

оказывает внешнее влияние на этот разряд газетной 

лексики [2].  

Оценочность как специфическая особенность 

газетного жанра проявляется уже на самых началь-

ных стадиях создания текста статьи. Оценочность 

прослеживается уже при отборе и классификации 

явлений действительности, в их описании с опреде-

ленной точки зрения, в соотношении негативных и 

положительных моментов, в использовании специ-

альных лингвистических средств. Такая стратегия 

подачи материала основывается на открытой экс-

плицитной реализации оценочности [3]. Однако 

прагматическая специфика газетного жанра, ак-

тивно применяющая методы речевого воздействия, 

связана с также со средствами имплицитной или 

косвенной оценки. Скрытые имплицитные оценки 

призваны формировать общественное мнение, со-

здавая у адресата нужный образ, суггестивно влия-

ющий на его представления и систему ценностей. 

Продолжительная история существования 

публицистического газетного жанра позволяет уже 

говорить о сложившихся со временем традициях 

представления фактического материала с импли-

цитной авторской оценкой происходящего. Далее 

обратимся к эмпирическому материалу немецко-

язычной прессы и рассмотрим некоторые примеры.  
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Наиболее распространенным приемом косвен-

ной оценки современных СМИ является ирония, в 

рамках применения которого определенные выска-

зывания употребляются не в их буквальном 

смысле, а как некое иносказание, семантически ре-

ализуемое в определенном контексте. Так, напри-

мер, функционирование определений, приобретае-

мых в контексте противоположное значение, ис-

пользуется авторами для создания оценочных 

номинаций: 

Wie die »New York Times« berichtet, sollte ein 

willfähriger Unterstützer an die Spitze der Behörde rü-

cken [5]. 

Эффект ироничного повествования в некото-

рых случаях достигается путем расширения оце-

ночно-модальной заданной контекстом доминанты 

статьи, тем самым усиливая оценочность высказы-

вания: 

Trump und sein Lager hatten wiederholt fälschli-

cherweise behauptet, der knappe Sieg der Demokraten 

in dem Bundesstaat basiere auf Betrug. 

Demnach soll er den kommissarischen Minister 

Rosen auch mehrfach dazu gedrängt haben, Sonderer-

mittler einzusetzen, um den «Wahlbetrug» aufzudecken 

[5]. 

В данном примере в первом предложении ав-

тор пишет об утверждениях Трампа и его команды 

о том, что быстрая победа демократов была осно-

вана на подлоге (auf Betrug). Во втором предложе-

нии используется семантически емкий композит 

«Wahlbetrug» (фальсификация результатов выбо-

ров). 

Ироническое переосмысление текста возни-

кает также посредством обращения к фактическому 

материалу. На первый взгляд данное явление может 

показаться парадоксальным, однако, как показы-

вает анализируемый нами эмпирический материал 

подобный прием является одним из наиболее ча-

стотных в рамках создания иронического эффекта: 

Davon seien 20,5 Millionen verabreicht worden, 

dabei hätten drei Millionen Menschen auch die zweite 

Impfung erhalten. In den USA leben etwa 328 Millio-

nen Menschen [5]. 

В данном контексте автор с иронической оцен-

кой описывает ситуацию в США, связанную с ме-

рами правительства по предотвращению распро-

странения вируса ковид-19. В конце сообщения о 

том, сколько человек получили прививку, приво-

дятся фактические данные о численности населе-

ния страны, которые подводят читателя к мысли о 

том, что данные меры являются недостаточными 

для решения проблемы. Подобный прием передачи 

оценки относится к одним из наиболее эффектив-

ных методов речевого воздействия на читателя, так 

как обращение к фактическому материалу создает 

иллюзию «объективного восприятия» ситуации. 

В следующем примере эффект отрицательной 

оценки действий президента возникает на основе 

того, что автор в конце сообщения приводит сведе-

ния, негативно характеризующие личность поли-

тика: 

Trump hatte seine Anhänger zuvor in einer auf-

wieglerischen Rede zum Marsch auf das Kapitol aufge-

rufen, um die endgültige Bestätigung des Wahlsieges 

des neuen Präsidenten Joe Binden zu verhindern. 

Trump war der erste Präsident der US-

Geschichte, gegen den zwei Amtsenthebungsverfahren 

eingeleitet wurden [5]. 

Оценки автора посредством иронии реализу-

ются также в результате использования цитат, в ко-

торых высказывается оценка. Однако в рамках 

определенного контекста подобные высказывания 

могут приобретать дополнительные, часто проти-

воположные смысловые оттенки: 

Als nächstes Ziel gab Industrieministerin Agnès 

Pannier-Runacher nun die Impfung von 15 Millionen 

Menschen bis Juni aus. Sie zeigte sich "ziemlich zuver-

sichtlich", dass dieses Ziel sogar übertroffen werden 

könne [5]. 

В данном случае фрагмент цитаты министра 

промышленности Франции Аньес Панье Рунахер 

"ziemlich zuversichtlich" (довольно уверенно) полу-

чает оттенок иронии в тексте статьи журналиста. 

Выражению косвенной оценки, основанной на 

иллюзии объективного представления действитель-

ности, способствуют также риторические вопросы: 

Der Impeachment-Prozess gegen den Ex-Präsi-

denten beginnt mit Verzögerung. Für eine Verurteilung 

wären 17 Republikaner-Stimmen im Senat nötig. Kann 

das gelingen? [5]. 

Soweit die Theorie. Was aber passiert, wenn diese 

seit Jahrhunderten anerkannten Prinzipien vom mäch-

tigsten Mann der Welt, dem amerikanischen Präsiden-

ten, missachtet werden?[5]. 

Риторические вопросы, не требующие ответа, 

в силу апеллирования к очевидным факторам, по-

могают не только сформировать оценку описывае-

мого явления, но и стилистически подчеркивают 

определенные акцентируемые автором высказыва-

ния в тексте. 

Иронический оттенок повествование также 

приобретает благодаря использованию экспрессив-

ных окказионализмов: 

Brasilien hat seinen eigenen Impfhit: Der Funk-

song “Bum Bum Tam Tam“, in dem Musiker MC Fioti 

eine Frau dazu auffordert, den Po (Bumbum) zu bewe-

gen, war zunächst in den sozialen Medien ein Erfolg 

[5]. 

Эмоциональной выразительностью с колос-

сальным прагматическим потенциалом характери-

зуются оценочные метафоры и сравнения. Приве-

дем примеры: 

Mit der Anerkennung des staatlichen Gewaltmo-

nopols ist die Privatisierung der Gewalt abgeschafft 

[5]. 

Viele in den USA interpretieren diesen Verfas-

sungsartikel als Aufforderung, nicht auf die staatlichen 

Sicherheitsorgane zu warten, sondern das Gesetz selbst 

in die Hand zu nehmen. [5]. 

Der Ex-Präsident benimmt sich wie ein Fünfjäh-

rige, dem das Spielzeug weggenommen wurde [5]. 

Выражению косвенной оценки способствует 

также обращение авторов к прецедентным феноме-

нам: 
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Der neue Präsident Biden steht, wie allenthalben 

hervorgehoben wird, vor der Herkulesaufgabe, die ge-

spaltene Nation zu einen [5]. 

Für Demagogen und Populisten vom Schlage ei-

nes Donald Trump ist das eine verführerische Konstel-

lation [5]. 

В данных примерах на основе отсылки к пре-

цедентным именам события соотносятся с конкрет-

ными личностями, положительный или отрица-

тельный образ которых проецируется на описывае-

мые события. 

Заключение 

Итак, подведем итог вышеизложенного: 

социальная оценочность является основопола-

гающим фактором развития языка газеты. Связан-

ная с такими инвариантными чертами газеты как 

шкала ценностей и образ автора данная категория 

подчинена авторской идеи, но в то же время опо-

средуется идеологическими принципами и систе-

мой ценностей социума. Социальная оценочность в 

языке газеты отличается своим разнообразием и не-

однородностью. Оценочность может быть реализо-

вана эксплицитно и имлицитно. Имплицитная 

оценка тесно связана с эффектом иронии, который 

в свою очередь возникает в результате обращения 

автора к смысловому, прагматическому потенци-

алу текста на основе применения разнообразного 

арсенала стилистических средств. Имплицитная ав-

торская оценка обладает значительным прагмати-

ческим потенциалом, ее основная функциональная 

направленность – это выражение авторской интен-

ции, ее конкретизация и интенсификация с целью 

непосредственного воздействия на адресата. 
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«Говорить на иностранном языке значит заво-

евать его мир и культуру» ...  

Пьер Бернандо. 

 

Актуальность. Проблемой современной линг-

вистики является сохранение и изучение иностран-

ных языков, от которых зависят не только количе-

ственные, но качественные характеристики буду-

щего поколения. 

Изучение языков - это трудоёмкий, сложный и 

долгий процесс. Но это только для взрослых, то 

есть чем старше вы становитесь, тем труднее вы-

учить язык, потому что вы должны выучить пра-

вила грамматики и работать с уже разработанным 

языком. Поэтому, по мнению большинства легче 

всего начать изучать язык в раннем возрасте, по-

тому что, мозг детей поглощает звуки и правила но-

вого языка, естественно, как родной язык. Сближе-

ние языков - это приобретение полезное и выгодное 

для каждого человека. В мире насчитывается около 

6500 языков и каждый из них уникален, несмотря 

на то, что некоторые языки одной языковой семьи 

похожи друг на друга. Не смотря на такое разнооб-

разие, найти человека, который знает более трех 

языков довольно сложно. Знание языков делает нас 
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умнее, разностороннее. Мы лучше понимаем куль-

туру, историю, науку и многое другое. Например, 

кто говорит на испанском языке имеет преимуще-

ство в общении с людьми из двадцати одного раз-

ных стран мира. При подаче заявки на новую ра-

боту, в компании, безусловно, примут это во вни-

мание. Полиглоты восхищали людей во все 

времена. 

Марко Поло -первый из европейцев, отправив-

шийся в рискованное путешествие по неведомым 

странам...знал персидский, язык международной 

коммуникации того времени. В дальнейшем, путе-

шествуя по миру, он выучил еще несколько языков. 

 Первым, побывавшем в XV веке в Индии, ока-

зался русский купец Афанасий Никитин. Он знал 

татарский язык и обвязав чалмой голову всегда был 

уверен в себе, потому что мог поддержать беседу на 

тюркском языке. Знаменитое описание этого путе-

шествия в книге «Хождение за три моря», показы-

вают нам нестандартный, взгляд на взаимоотноше-

ния разных народов, разделенных не только терри-

торией, но и верой. Купец приехал в Индию в 1471-

м, а покинул ее в 1474 году. Книга «Хождение за 

три моря» написана на смеси тюркского и фарси -

своеобразном торговом жаргоне, повсеместно при-

нятом тогда на базарах от Индии до Закавказья и 

Средней Азии.  

Михаил Ломоносов, научился читать и писать 

к 14 годам. Но поступив в Славяно-греко-латин-

скую академию, Ломоносов выучил латынь, грече-

ский, иврит, а в Петербургской Академии наук - 

немецкий. Во время учебы за границей он довел 

знание немецкого до совершенства, а также овла-

дел - французским, итальянским, английским. 

Остальные языки -польский, венгерский, финский, 

монгольский, ирландский, норвежский и многие 

другие - ученый выучил самостоятельно. Ломоно-

сов перевел на русский многие важные научные 

тексты. Известны поэтические переводы Ломоно-

сова римских поэтов -Горация, Овидия, Вергилия.  

 Лев Толстой, первые иностранные языки -

немецкий и французский -выучил у гувернеров. Го-

товясь в 15 лет к поступлению в Казанский универ-

ситет, он освоил татарский. Позже Лев Толстой 

учил языки самостоятельно. Писатель-полиглот 

свободно говорил на английском, турецком, знал 

латынь, украинский, греческий, болгарский, пере-

водил с сербского, польского, чешского и итальян-

ского. Языки ему давались легко - греческий он вы-

учил буквально за три месяца.  

 О Бальмонте писала Марина Цветаева: «Изу-

чив 16 языков, говорил и писал он на особом, 17 

языке, на бальмонтовском». Например, грузинский 

он выучил, чтобы в оригинале прочитать Шота Ру-

ставели. До сих пор его перевод «Витязя в тигровой 

шкуре» считается одним из лучших. Всего, Баль-

монт переводил с 30 языков. 

 Венгерская переводчица Като Ломб говорила 

на 17 языках и еще на 11 умела читать.  

Немец Эмиль Кребс, свободно говоривший на 

60 языках (например, армянский он выучил за де-

вять недель).  

Один из самых выдающихся полиглотов в ис-

тории человечества итальянский кардинал 

Джузеппе Меццофанти, живший в XVIII – XIX ве-

ках, бегло говорил на 36 языках, ещё почти столько 

же мог понимать, хотя никогда не покидал пределы 

Италии. По словам самого Джузеппе, он знал 76 

языков и диалектов. От преподавателей школы - 

бывших миссионеров в Центральной и Южной 

Америке - выучил несколько языков индейцев. Кар-

динал Меццофанти однажды выучил какой-то ред-

кий для Италии язык за одну ночь, так как утром 

ему надо было принять исповедь от преступника-

чужеземца, приговоренного к смертной казни. 

Лингвистическое чудо.  

Лингвисты, психологи и нейробиологи интере-

суются такими людьми. Обладают ли гиперпо-

лиглоты каким-то особым мозгом, а если да, то в 

чем эта особенность?  

 Генрих Шлиман выучил 15 языков, эти языки 

были ему нужны и как международному коммер-

санту, и как археологу-любителю. Знаменитый Хан 

Аблылай, мог писать и говорить на китайском, кал-

мыцком и персидском языках, побывавший в плену 

у джунгар, он выучил. Согласно традиции, сын 

хана должен знать 7 языков. Шокан Валиханов, по-

томок хана Абылая, с детства изучал арабский, пер-

сидский, чагатайский языки. Когда Шокана при-

везли в Омск, он ни слова не знал по-русски, однако 

через несколько месяцев любознательный мальчик 

почти в совершенстве усвоил русский, выучил 

немецкий, французский, английский языки и изу-

чал научные труды и карты на этих языках. 

 В истории человечества можно встретить не-

мало людей, которые знали огромное количество 

языков. Сюзанна Флинн из Массачусетского техно-

логического института (США) считает, что нет пре-

делов способности человеческого мозга усваивать 

новые языки, помешать может только нехватка вре-

мени. Дело только в желании человека. Другие ис-

следователи, считают, что мозг гиперполиглота об-

ладает какими-то особенностями. Мозг немецкого 

гиперполиглота Кребса, который служил перевод-

чиком в посольстве Германии в Китае, сохранен в 

коллекции мозгов выдающихся людей. В нем обна-

ружены небольшие отличия от обычного мозга в 

области, заведующей речью. Но врожденными 

были эти отличия или появились после того, как об-

ладатель этого мозга выучил 60 языков, - неиз-

вестно. 

 Поколение нашего времени отличается от лю-

дей предыдущих поколений. По сравнению с ними 

наше поколение имеет много ресурсов для самосо-

вершенствования. Многие люди считают, что для 

жизни им хватает одного-двух языков, а изучение 

других языков пустая трата времени. Но в действи-

тельности это не так. Знание языков -это один из 

трудных и одновременно удивительных способов 

саморазвития. Ведь изучая язык, человек в свою 

очередь изучает и культуру народа, знакомится с 

новым и совершенно другим миром. Ведь каждая 

культура -это отдельный и прекрасный мир. «Пер-

вые три года жизни, важны для развития мышле-
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ния, языка, расширения кругозора, и других важ-

ных качеств. Это было бы пустой тратой времени 

не использовать естественную способность ребенка 

учиться и изучать второй язык в детском возрасте. 

Это происходило бы так же легко, как и при изуче-

ния родного языка», говорит Рональд Котулак, ав-

тор книги « Мозг изнутри». Второй язык также мо-

жет помочь во время путешествия, таких как испан-

ский или французский. Двуязычие в молодом 

возрасте также приводит к большому количеству 

преимуществ в будущем, появятся больше возмож-

ностей для поступления в престижные учебные за-

ведения, а также для карьерного роста. Третий язык 

может повысить ваши шансы на получение грантов 

в передовых институтах и университетах.  

По мере того как мир становится все более гло-

бализированным, знание иностранного язык также 

имеет важное значение и в бизнесе. Например, кто 

говорит на испанском языке имеет преимущество в 

общении с людьми из двадцати одного разных 

стран мира. При подаче заявки на новую работу, в 

компании, безусловно, примут это во внимание. 

Если школы будут учить языки с детского сада до 

средней школы, уже у большего количества студен-

тов будет возможность поступить в престижные 

вузы, и в будущем для успешной карьеры. В Казах-

стане со школьной скамьи ученики уже изучают 

сразу три языка: казахский, русский и английский. 

К тому же в Казахстане есть казахско-турецкие ли-

цеи, где ученики изучают еще и турецкий язык.  
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Знания о природных опасностях, как и о воз-

можных способах адаптации к ним, аккумулирова-

лись человечеством на протяжении столетий. К 

настоящему времени накоплен значительный 

объем информации о природе опасных явлений, за-

кономерностях и их развития и т.п., а меры по обес-

печению безопасности расширяются и совершен-

ствуются. Несмотря на это, социальные и экономи-

ческие потери от опасных природных явлений 

постоянно растут.  

Опасное природное явление – это событие 

природного происхождения или состояние элемен-

тов природной среды, которое по интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности 

может оказать негативное воздействие на жизнеде-

ятельность людей, объекты народного хозяйства и 

окружающую природную среду. В рисунке 1. 

предоставлена подробная классификация опасных 

природных явлений по различным факторам и при-

знакам. 
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Рисунок 1. Классификация опасных природных явлений 

 

Стремительными темпами на Земле растут 

экономические потери от природных катастроф: 

 в 60-х годах прошлого столетия они состав-

ляли несколько млрд. долларов; 

 а в конце столетия достигли 85 млрд. дол-

ларов.  

Суммарная величина экономических потерь в 

мире во 2-й половине ХХ столетия составляет 895 

млрд. долларов.  

По прогнозам к середине ХХI столетия еже-

годные ущербы от природных катастроф могут до-

стигнуть 300 млрд. долларов в год. 

В настоящее время ежегодный прирост ущер-

бов от природных катастроф составляет около 6%. 

Опасные природные явления происходят в раз-

ное время и в разных масштабах, и каждое из них 

является по-своему уникальным. Торнадо и быст-

роразвивающиеся бурные паводки представляют 

собой непродолжительные разрушительные явле-

ния, поражающие относительно небольшую терри-

торию. Другие опасные явления, такие как засухи, 

характеризуются медленным развитием, однако 

могут затрагивать почти весь континент и целые 

страны в течение месяцев или даже лет. Экстре-

мальное метеорологическое явление может стать 

причиной многочисленных опасностей, возникаю-

щих одновременно или поочередно.  

Изменение климата, главным образом резуль-

тат деятельности человека, реально и оказывает 

большое влияние на стихийные бедствия, связан-

ные с погодой. Это может резко изменить ситуа-

цию риска в регионе с точки зрения сильных штор-

мов, гроз, наводнений или засух. Для управления 

рисками страховщика необходимо глубокое пони-

мание изменения климата. 

Если экстремальные погодные явления будут 

происходить чаще и / или станут более интенсив-

ными, тогда будет больше потерь - если не будут 

приняты меры по минимизации потерь. На ум при-

ходят инженерно-строительные меры и изменения 

в землепользовании.  

Выбросы антропогенных парниковых газов с 

момента начала индустриализации являются основ-

ной причиной повышения температуры атмосферы 

и океанов нашей планеты. Тают морской лед и лед-

ники. Уровень моря повышается. Более высокие 

температуры - и, соответственно, более высокое со-

держание энергии в атмосфере - изменяют вероят-

ность отдельных метеорологических параметров и 

погодных условий, таких как грозы, волны тепла и 

лесные пожары. Долгосрочные изменения вероят-

ностей таких событий особенно важны с точки зре-

ния риска. 

Страхование покрывает менее одной трети 

убытков от глобальных погодных катастроф. Это 

недостаточное страхование особенно велико в бо-

лее бедных странах. Например, в Азии (за исключе-

нием Японии) застрахованные убытки от погодных 

катастроф с 1980 года составляют менее 5% от об-

щих убытков. Но многие стихийные бедствия по-

прежнему недостаточно застрахованы даже в раз-

витых странах, поскольку люди, компании или 
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даже правительства часто недостаточно осведом-

лены о рисках. Возьмем, к примеру, риск наводне-

ний в Северной Америке: в то время как почти по-

ловина всех убытков от стихийных бедствий там с 

1980 года была застрахована, сумма убытков от 

наводнений за тот же период составляет лишь одну 

пятую. 

 
Рисунок 2. Убытки от природных катаклизмов в мире 1980-2019 гг.  

(источник: перестраховочная компания Munich Re) 

 

По данному графику можно заметить дина-

мику к повышению общих убытков и страхового 

ущерба от опасных природных явлений. В 1980 г. 

по данным статистики перестраховочной компании 

Munich Re общий ущерб от опасных явлений соста-

вил 33,3 млрд. долл. США, при этом страховой 

ущерб был равен 3,9 млрд. долл. США. В 2000 г. 

общий ущерб от опасных явлений составил 65,3 

млрд. долл. США, при этом страховой ущерб был 

равен 15,2 млрд. долл. США. В 2019 г. общий 

ущерб от опасных явлений составил уже примерно 

162,6 млрд. долл. США, при этом страховой ущерб 

был равен 56,2 млрд. долл. США. Хотя были силь-

ные скачки в 1998 г., когда общий ущерб от опас-

ных явлений составлял 150,2 млрд. долл. США, в 

2005 г. был равен 289 млрд. долл. США и в 2017 г. 

поднялся до 350 млрд. долл. США, но при этом об-

щая тенденция убытков от опасных явлений только 

растет. При этом также повторяя динамику растет и 

страховой ущерб.  

Для примера рассмотрим подробно отдельно 

такой риск опасного явления как лесные пожары и 

проведем такой же анализ. 

Каждый год лесные пожары приносят милли-

арды убытков, особенно в США. Более того, более 

высокие температуры и продолжительные периоды 

засушливой погоды также меняют ситуацию с 

риском в других регионах. 

 
Рисунок 3. Общие ущербы от лесных пожаров в 1980-2018 гг. 
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Как видно из графика идет резкий рост с 2014 

г. ущербов от лесных пожаров и на 2018 г. состав-

ляет около 24 млрд. долл. США, что является зна-

чительной экономической потерей от этого опас-

ного явления. 

Наиболее пострадавшие регионы включают 

юго-запад США и юго-восток Австралии. Помимо 

экологических аспектов, разрастание городов 

также играет решающую роль в изменении потен-

циала потерь. Все больше домов строится в пере-

ходных зонах между окраинами городов и близле-

жащими лесными массивами. В Калифорнии изме-

нение климата, несомненно, является важным 

фактором увеличения риска лесных пожаров и свя-

занных с ними потерь.  

Недавнее прошлое во всем мире показало, что 

неблагоприятные погодные условия становятся все 

более частыми.  

Это относится как к краткосрочным временам, 

так и к сезонам, и проявляется в исключительно 

мягкой зиме, прохладном летом и в периоды устой-

чивой засухи или слабого ветра. 

Отдельные случаи убытков нельзя напрямую 

отнести к изменению климата. Тем не менее, ана-

лиз долгосрочных тенденций на основе метеороло-

гических данных - в сочетании с андеррайтингом и 

социально-экономическими данными - дает ключе-

вые индикаторы изменяющегося риска от опасных 

штормов. 
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Конституция РФ – это основной закон, основ-

ной политико-правовой акт страны. В действую-

щей Конституции закреплены ценности и идеалы 

республиканизма (народовластия) и федерализма, 

то есть ценности современного цивилизованного 

общества. В Конституции отражается стратегия 

развития государства на перспективу.  

Законы государства должны со временем ме-

няться, дабы отвечать современным реалиям. Изме-

няются законы в социальной сфере, трудовой, в 

сфере образования, здравоохранения и т.д. Отноше-

ния между индивидами и социальными группами 

претерпевают изменения, что, само собой, требует 

законодательного урегулирования. Так и Конститу-

ция, ввиду процессов внутригосударственного раз-

вития и глобализации за последние 26 лет, нужда-

лась в корректировке. 

Первые на наш взгляд существенные поправки 

в Конституцию по анализируемому вопросу, вне-

сены в декабре 2008 года. Эти поправки касались 

увеличения сроков полномочий Президента (с 4 до 

6 лет) и Государственной Думы (с 4 до 5 лет). 

Кроме того, принят ряд поправок относительно 

контрольных полномочий Государственной Думы, 

которые в значительной мере увеличены. Далее 
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кардинальные поправки в Конституцию РФ вне-

сены после Закона о поправках к Конституции В.В. 

Путина в 2020 году. 

Мнения специалистов и ученых относительно 

последних поправок в Конституцию РФ как обычно 

разделились.  

Так, В.И. Алифиров заявляет о том, что данные 

поправки приняты профессиональным юридиче-

ским сообществом весьма неоднозначно, но по-

пытки вынести проект на широкое общественное 

обсуждение и избежать спешки не увенчались успе-

хом. Исследователь полагает, что поправки содер-

жат в себе уклон в сторону будущего укрепления 

«суперпрезидентского» характера нашей респуб-

лики. [12] Мы частично поддерживаем их разде-

ляем, полагая, что полномочия президента РФ 

ввиду поправок действительно значительно воз-

росли. Возможно, некоторые из них можно делеги-

ровать другим ветвям власти.  

Ю.Г. Ершов пишет о том, что и Конституция 

1993 года не может считаться идеальной. О новых 

поправках касательно статуса Президента РФ резко 

высказывается, что они направлены не на разреше-

ние реальных проблем, существующих в действую-

щей Конституции, а, напротив, обращают консти-

туционный процесс в откровенную «имитацию». 

Данное мнение мы тоже частично разделяем, по-

скольку Конституция – это документ, который ре-

гламентирует демократический строй в государ-

стве, на основе которого строится гражданское об-

щество. Перевес в полномочиях той или иной ветви 

власти разрушает демократический государствен-

ный аппарат. [13] 

Вместе с тем, мы согласны с тем, что любые 

изменения в экономической, политической, соци-

альной жизни сказываются на регламентирующих 

жизнь общества документах. Поэтому разделяем 

мнение указанных авторов о необходимости внесе-

ния соответствующих поправок и изменений в Кон-

ституцию, в том числе касающихся полномочий 

Президента [11, 14].  

Таким образом, мы видим, что поправки в Кон-

ституцию относительно процесса избрания и функ-

ций Президента вызвали как положительные, так и 

отрицательные отклики. К тому же эта точка зрения 

подтверждается рядом санкционированных и не-

санкционированных митингов проходящих в 

настоящее время по всей стране, где высказыва-

ются противоречивые мнения относительно расши-

рения и увеличения функций Президента. 

Рассмотрим более подробно поправки, коснув-

шиеся полномочий Президента, а именно измене-

ния в статью 81 (об избрании Президента). Статья 

81 «Конституция РФ» принята всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 года с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020 года.  

К первой части статьи 81 ранее была приме-

нена редакция в соответствии с Законом РФ о по-

правке к Конституции от 30 декабря 2006 года №6-

ФКЗ «Об изменении срока полномочий Президента 

и ГД», вступившим в силу со дня его официального 

опубликования 31 декабря 2008 года. Поправки в 

соответствии с этой редакцией в 2020 году отме-

нены. А основная формулировка первой части ста-

тьи 81 осталась прежней. Президент В.В. Путин в 

рамках большой пресс-конференции ответил на во-

прос, будет ли он еще раз баллотироваться в прези-

денты на следующих выборах, которые состоятся в 

2024 году. По словам президента, он еще не принял 

соответствующее решение, но «формально это раз-

решение есть от народа». Поправки в Конституцию 

он призвал оценивать с точки зрения того, пойдет 

ли это на благо страны. 

 Изменениям подверглась вторая часть дан-

ной статьи, касающаяся особенностей возраста и 

гражданства претендента на пост Президента, а 

также запрета иметь счета в зарубежных банках.  

Изменения коснулись и третьей части статьи 

81, касающейся сроков президентства. Согласно 

новой версии Закона можно становиться президен-

том два раза подряд. Кроме того, часть третья ана-

лизируемой статьи была дополнена подпунктом 

3.1., тоже регламентирующим отдельные моменты 

сроков президентства. Четвертая часть статьи 81 

осталась неизменной.  

Также внесен ряд изменений в статью 83, ко-

торая касается функций президента. Согласно но-

вовведениям, Президент теперь назначает Предсе-

дателя Правительства РФ, кандидатура которого 

выдвигается Президентом и утверждена Государ-

ственной Думой. Президент может освободить от 

должности Председателя Правительства РФ. Те-

перь Президент имеет не просто право присутство-

вать на заседания Правительства, но и осуществ-

лять общее руководство им. Президент утверждает 

структуру федеральных органов исполнительной 

власти, вносит в нее изменения, определяет органы, 

которыми руководит, а также органы, которыми ру-

ководит Правительство и др. Президент занимается 

назначением лиц на ведущие государственные 

должности. Таким образом, Президент значительно 

расширил свои полномочиями, нежели чем это 

было раньше.  

Отдельные поправки касались также статей 82, 

92-1, 93 и др. Нас интересует, какую реализацию 

принятые изменения находят в действующих Феде-

ральных Законах.  

22 сентября 2020 года Президент внес в Гос-

думу первую партию законопроектов, разработан-

ных во исполнение поправок к Конституции, всту-

пивших в силу в июле: «О внесении изменений в 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» [4]; «О внесе-

нии изменений в статьи 6 и 11 ФКЗ «Об Уполномо-

ченном по правам человека в РФ»; [5] «О Прави-

тельстве РФ» [6]; «О внесении изменений в ФЗ «О 

прокуратуре РФ» [7]; «О внесении изменений в ста-

тьи 1 и 16 ФЗ «О федеральной службе безопасно-

сти» и статьи 12 и 17 [8] ФЗ «О внешней разведке» 

[8]; «О внесении изменений в отдельные ФКЗ» [10]. 

Поправки, внесенные В.В. Путиным в Консти-

туцию, изменили систему государственного управ-

ления посредством перераспределения полномочий 

между разными органами власти. Рассмотрим, как 

именно будут реализовываться поправки в Консти-

туцию на практике.  
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Из конституции было исключено положение, 

согласно которому пост Президента не может зани-

мать один и тот же человек два раза подряд, что 

обозначает, что теперь любой следующий прези-

дент может снова занять пост главы правительства, 

выдержав паузу.  

Поправка, касающаяся порядка назначения 

вице-премьеров и министров, лишит Президента 

полного контроля над формированием персонала 

состава правительства. Если раньше его формиро-

вал Президент, то теперь он исключен из этого про-

цесса. 

Кроме того, теперь Президент должен кон-

сультироваться с Советом Федерации по кандида-

турам федеральных министров и служб, что лишает 

его возможности самовольно и без обсуждений с 

кем-либо назначать руководителей силовых ве-

домств.  

Президент отныне вносит в Совет Федерации 

представление о прекращении полномочий судей 

Конституционного и Верховного судов, судей кас-

сационных и апелляционных судов, дает ему воз-

можность инициировать отстранение от должности 

судей всех важнейших инстанций.  

Кроме того, положение Президента меняет то, 

что создается новый конституционный орган – Гос-

ударственный совет, обеспечивающий согласован-

ное функционирование и взаимодействие органов 

госвласти, которое определяет главные направле-

ния внешней и внутренней политики и приоритет-

ные направления социально-экономического раз-

вития государства. Получается, что Президент по-

лучает право на единоличное обеспечение 

согласованного функционирования и взаимодей-

ствия органов госвласти и определение основных 

направлений внутренней и внешней политики, по-

скольку Государственный Совет формирует Прези-

дент.  

Изменения в конституцию, коснувшиеся ее 

четвертой главы, т.е. вопросов избрания Прези-

дента и перечня его полномочий и т.п. нашли свое 

отражения в Законе «О Правительстве РФ». В нем 

подробно прописаны правовая основа деятельности 

Правительства, ее основные принципы, состав Пра-

вительства, его члены, акты и пр. И, естественно, в 

этом документе закреплены новые полномочия 

Президента. Также в связи с изменениями функций 

Президента, внесены поправки в закон «О прокура-

туре РФ». Теперь прокуроров назначает и освобож-

дает от должности Президент. Многие из назван-

ных законопроектов Президента включают в себя 

новшества, спровоцированные его новыми функци-

ями.  

Таким образом, Президент обладает широким 

кругом полномочий в сфере исполнительной вла-

сти, обладает властными полномочиями также и по 

отношению к законодательному органу, участвует 

в формировании судебной ветви государственной 

власти. Получается, что Президент является ключе-

вой фигурой в сфере государственной власти. Со-

средотачивая в своих руках практически всю пол-

ноту власти, определяя направления внутренней и 

внешней политики, Президент образует собствен-

ную ветвь власти, которая исполняет ведущую роль 

среди остальных. 

 Мнение специалистов относительно расшире-

ния полномочий Президента, как и мнение относи-

тельно поправок в Конституцию вообще, неодно-

значно. Так, В.Д. Зорькин, председатель Конститу-

ционного Суда, отмечает, что в действующей ныне 

Конституции есть недостатки, в том числе то, что 

подобное положение в распределении полномочий 

между Президентом и Правительством РФ мешает 

балансу системы сдержек и противовесов. Однако 

это можно урегулировать путем точечных измене-

ний. Д.В. Парин и А.А Абоян находят нынешнее 

положение Президента неправильным и полагают, 

что нужно предпринять меры по ослаблению вла-

сти Президента [16]. 

Наше мнение касательно описанных выше по-

правок в Конституцию также неоднозначно относи-

тельно ряда вопросов, в том числе и касаемо полно-

мочий Президента. Анализ показывает, что в ре-

зультате усиления власти Президента могут 

возникнуть противоречия, которые будут препят-

ствовать балансу системы сдержек и противовесов, 

которая чрезвычайно важна для гармоничного 

функционирования государственного аппарата. 

Для разрешения сложившихся противоречий воз-

можно еще раз пересмотреть Основной закон РФ с 

целью внесения в него поправок, устраняющих су-

ществующие недостатки, которые урегулируют си-

стему «сдержек и противовесов».  
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В современных условиях экономических, по-

литических, духовных изменений проблемы орга-

низации воспитательного процесса в высшем учеб-

ном заведении, воспитания гражданина и формиро-

вания интеллектуального и творческого 

потенциала личности студентов характеризуются 

особой актуальностью. Актуальность указанной 

проблемы обусловлена и тем, что сегодняшние ре-

алии вузовской жизни свидетельствуют, к сожале-

нию, об определенной степени утраты молодыми 

людьми жизненных ориентиров, изменений си-

стемы ценностей и моральных принципов. И по-

тому в настоящее время основной целью воспита-

ния признается  формирование  человека культуры, 

для которого характерны определяющие его свой-

ства, в частности  духовность, гуманность и жизне-

творчество.  Основная же задача воспитания в вузах 

сводится к созданию продуманных условий для 

всестороннего воздействия на мотивацию студен-

тов к учебе, окружающему миру и самому себе. 

  Согласимся с мнением А. П. Зенкова о том, 

что «молодой специалист XXI века – это разносто-

ронне образованный, нестандартно мыслящий, об-

ладающий широким кругозором профессионал, 

граждански активный, духовно, нравственно и про-

фессионально подготовленный к работе по избран-

ной специальности. Он знает себе цену на рынке 

труда. Он психологически подготовлен строить 

межличностные отношения, уважать мнения дру-

гих, быть толерантным, способным находить выход 

из сложных производственных и бытовых кон-

фликтных ситуаций. Его главный капитал – высо-

коразвитое чувство ответственности перед обще-

ством, семьей, коллективом и, конечно же, перед 

самими собой, ибо объективная самооценка соб-

ственных личностных качеств – категория жизне-

строительная» [2].  

В настоящее время в этом направлении ве-

дутся достаточно активные исследования, выстраи-

ваются различные концепции, системы, модели ор-

ганизации воспитательной работы в учебном заве-

дении. Изучению различных аспектов системы 

воспитательного процесса посвящены исследова-

ния В. Т. Лисовского, О. С. Газмана, Т. А. Ильиной, 

М. Б. Немировского, Ю. К. Бабанского, С. Л. Рубин-

штейна, В.А. Караковского, А. К. Бруднова, Э. Аш-

харуа и др. 

Безусловно, решению задач воспитания обуча-

емых способствует сформированная педагогически 

воспитывающая среда, основные части которой со-

здают определенные модели организации воспита-

тельной деятельности в высших учебных заведе-

ниях.  

Как известно, воспитательная работа в вузе вы-

страивается на основе определенного синтеза учеб-

ной и воспитательной деятельности. Совершенно 

справедливо в этой связи отмечает исследователь Г. 

Габдуллин значимую ценность воспитательного 

воздействия учебных дисциплин, в частности гума-

нитарного профиля, осуществляемую через их со-

держательные характеристики и процессуальные 

механизмы [1]. 

На наш взгляд, приоритетным направлением 

деятельности вуза в рассматриваемом аспекте явля-

ется развитие профессионально важных качеств 
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студентов. Безусловно, в развитии данных качеств 

обучаемых способствует научно-исследовательская 

работа студентов (НИРС). Как один из важных эле-

ментов подготовки специалистов, НИРС обладает 

большим потенциалом в развитии личностных, об-

щекультурных и профессиональных компетенций. 

В силу этого преподаватели вузов, в частности 

дисциплин гуманитарной направленности, посто-

янно работают над повышением степени разнооб-

разия и новизны профессионального мира обучае-

мых,           «тонуса» учебно-профессиональной 

жизни, совершенствованием и структурированием 

навыков работы с большим объемом информации, 

осваивание практики научного поиска. Выполнение 

научно-исследовательских проектов позволяет у 

студентов выработать аналитическое мышление, 

профессиональный подход к делу, дает им возмож-

ность самоутвердиться и самовыразиться.  

Рассматриваемая форма работы эффективно 

воплощается в вузах, к примеру, в деятельности 

ежегодных студенческих олимпиад по различным 

дисциплинам, в частности по таким как «Русский 

язык и культура речи», «Философия», «Иностран-

ный язык», «История», «Правоведение» и др. В 

рамках подготовки к олимпиадам, студенты изу-

чают различные тексты научного дискурса, актуа-

лизируют свои знания дополнительной информа-

цией в ходе знакомства с другими источниками, 

анализируют теоретический материал в учебных и 

справочных изданиях. 

Наглядным показателем результативности по-

добной работы также являются успешные выступ-

ления студентов на научно-практических конферен-

циях международного, всероссийского уровней, в 

частности подготовка докладов, подготовка к пуб-

ликации статей в научных сборниках по темам ис-

следования. 

Т. Н. Резникова в своей работе выдвигает спра-

ведливый тезис о том, что научно-практическая 

конференция представляет собой один из активных 

методов обучения студентов научному стилю. К 

числу задач подобных конференций исследователь 

выдвигает следующие: «формирование и развитие 

навыка поиска и отбора информации; формирова-

ние навыка аналитической работы с научным тек-

стом; обучение компрессии и трансформации науч-

ных текстов (реферирование, тезирование как вид 

речевой деятельности); формирование навыка пуб-

личного выступления; формирование коммуника-

тивного навыка (умение вести диалог с аудиторией, 

научную дискуссию); обучение оформлению 

учебно-научной работы (в том числе оформлению 

библиографического списка)» [3, с. 175]. 

Кроме того, студенты активно принимают уча-

стие в различных научных проектах и конкурсах, 

что позволяет, вне сомнений, активизировать твор-

ческие возможности обучаемых, стимулирует по-

знавательный потенциал студентов и способствует 

к осознанному выбору темы научного исследова-

ния. 

Таким образом, НИРС обладает значительным 

воспитательным потенциалом в развитии особо 

важных компетенций у будущих специалистов. 

Воспитательное значение подобной работы ви-

дится в формировании необходимых знаний и уме-

ний, творческого подхода к самой деятельности и 

развитию навыков научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 
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Введение. Стратегическими планами развития 

Казахстана предусмотрено наращивание к 2021-

2025 гг. объемов добычи нефти до 100-120 млн 

тонн в год. Увеличение добычи предусмотрено за 

счет палеозойских гигантов Западного Казах-

стана(Тенгиз, Карачаганак, Кашаган), характеризу-

ющихся повышенным содержанием серы и серово-

дорода. С ростом экологического давления повы-

шаются требования к проведению нефтяных 

операций, ожидается удорожание работ и значи-

тельные экономические издержки, что становится 

одним из сдерживающих факторов в поддержании 

необходимых темпов добычи УВ.  

Прикаспийская впадина (ПВ) является круп-

нейшей нефтегазоносной провинцией. Одним из 

основных объектов, представляющих практиче-

ский интерес, является мощный комплекс подсоле-

вых разнофациальных отложений верхнего палео-

зоя. Основная её территория (примерно две трети) 

принадлежит Республике Казахстан, остальная - 

прилегающим областям Российской Федерации. 

Имеет наибольшую значимость для экономики Ка-

захстана. Актуальность рассматриваемой работы 

определяется необходимостью расширения ресурс-

ной базы, проведения оценки нефтегазоносного по-

тенциала, уточнение стратегии и направлений по-

исков для устойчивого роста экономики страны. 

Западно-Казахстанская, Атырауская и Актю-

бинская административные области полностью 

расположены на территории Прикаспийской нефте-

газоносной провинции. Указанные области все яв-

ляются нефтегазодобывающими, но значимость их 

для экономики Казахстана по нефтегазовому делу 

различна. 

Наибольшую добычу углеводородов имеет 

старейшая нефтегазодобывающая Атырауская об-

ласть, промышленная добыча углеводородного сы-

рья в которой осуществляется с 1912 года (Доссор). 

Второе место по добыче нефти и газа, по-види-

мому, необходимо отдать Актюбинской и третье –

Западно-Казахстанской административным обла-

стям. Количество месторождений нефти и газа, а 

также запасы углеводородных месторождений, рас-

положенных в пределах упомянутых администра-

тивных областей, также неодинаковы. 

Возникновение и сохранность углеводород-

ных резервуаров в ее пределах зависит от геологи-

ческих событий, происходивших на ее территории 

и в смежных областях, а также влияния колебаний 

уровня мирового океана. Наиболее чутко реаги-

руют на изменения обстановок осадконакопления 

бортовые уступы Прикаспийской впадины, приуро-

ченные к зоне перехода мелководного шельфа Во-

сточно-Европейской платформы к более глубоко-

водному бассейну Прикаспийской впадины. 

Основной целью работы является подготовка 

научного обоснования стратегии дальнейших работ 

по поискам углеводородных скоплений Прика-

спийской впадины. Прикаспийская впадина пред-

ставляет собой крупную, сдвоенную депрессию 

(передовой прогиб), образовавшуюся при погруже-

нии юго-восточного угла Восточно-Европейской 

платформы, в результате скучивания аллохтонных 

масс, поступающих с двух разнонаправленных 

складчатых областей. В целом поверхность фунда-

мента погружается от краевых частей с севера на 

юг, c отметок 4,8…5 км до 9…12 км и 20…25 км в 

центральной части Прикаспийской впадины. В ка-
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честве объекта исследования выступают лито-

лого-стратиграфические неоднородности струк-

турно-формационных комплексов пород Прика-

спийской впадины. 

При работе использованы методы анализа ор-

ганического вещества и нефтей, геохимические ме-

тоды, методы регионального, зонального и локаль-

ного прогнозирования нефтегазоносности недр. 

Изучение структуры соленосной толщи важно 

для познания геологического строения впадины и 

решения задач, связанных с поисковыми работами 

и добычей нефти и газа. Нефтегазовмещающими 

породами-коллекторами в надсолевом разрезе яв-

ляются терригенные (песчано-алевритовые) по-

роды с хорошими коллекторскими свойствами. 

Надсолевой структурный этаж имеет свыше 1300 

солянокупольных поднятий, каждое из которых яв-

ляется потенциальной ловушкой и нефти и газа. В 

надсолевом комплексе основная нефтегазонос-

ность связана с триасовыми, юрскими и нижнеме-

ловыми отложениями. Структурные ловушки над-

солевых залежей углеводородов сформированы со-

лянокупольной тектоникой. На многих куполах 

впадины выделяются центральные (осевые) своды 

соли, ограниченные, так называемыми, первыми 

уступами, амплитуды которых измеряются пер-

выми сотнями метров. Далее соль выполаживается, 

а затем круто погружается в глубокие межкуполь-

ные мульды. Амплитуды вторых уступов измеря-

ются километрами. Нефтяные залежи не часто фор-

мируются непосредственно над центральными сво-

дами поднятий соли, так как в надсолевых 

отложениях обычно образуются грабены, разруша-

ющие слои-покрышки. 

Антиклинальные складки иногда образуются 

над соляными карнизами. В таких условиях сфор-

мировалось крупное месторождение Котыртас Се-

верный, Чингиз. Роль надежного экрана нефтяных 

структур может играть второй крутой уступ соли. 

Однако залежей нефти в подобных условиях выяв-

лено мало (Кенкияк, Доссор). Имеются перспек-

тивы наращивания запасов надсолевой нефти с ло-

вушками под соляными карнизами (рисунок). Та-

кие месторождения известны лишь на нескольких 

куполах (Новобогатинское, Доссор Юго-Западный, 

Каратобе Южное). Изучение структуры кровли 

соли позволяет выявлять и определять форму соля-

ных куполов, детально изучать их строение, окон-

туривать и трассировать сводовые части кровли и 

крутые уступы соли, определять их амплитуды, вы-

являть соляные карнизы, прослеживать разрывные 

нарушения надсолевых отложений, обусловленные 

соляной тектоникой. Для этих целей используется 

гравиразведка и сейсморазведки, так как соль обла-

дает пониженной плотностью и повышенной ско-

ростью распространения упругих колебаний. 

Наиболее сложным этапом геофизических работ 

является интерпретация полей из-за сложной мор-

фологии соляных тел, изменчивостью петрофизи-

ческого разреза и сложностью геологических задач 

[1]. 

Литолого-стратиграфические комплексы под-

солевого палеозоя Прикаспийской впадины в стра-

тиграфическом диапазоне от среднего девона до 

нижней перми включительно представляют само-

стоятельные регионально нефтегазоносные ком-

плексы. Каждый из рассмотренных ранее комплек-

сов содержит промышленные скопления углеводо-

родов либо их признаки. Практически все основные 

открытия, включая уникальные месторождения 

нефти и газа, в подсолевых отложениях Прикаспий-

ской впадины связаны с палеозойскими рифами, 

развитыми в широком стратиграфическом диапа-

зоне от среднего девона до нижней перми включи-

тельно. К ним относятся Астраханское, Тенгиз, Ка-

рачаганак и др. месторождения. Даже на Оренбург-

ском газоконденсатном месторождении, 

контролируемом Оренбургским валом, значитель-

ная часть запасов углеводородов содержится в кол-

лекторах рифового генезиса. 

Каждый из рассмотренных литолого-страти-

графических комплексов содержит в своем составе 

нефтематеринские породы, основными нефтепро-

изводящими среди которых являются глубоковод-

ные глинисто-кремнисто-карбонатные битуминоз-

ные породы, широко развитые во внутренних райо-

нах впадины. Большой стратиграфический 

диапазон и широкий ареал распространения нефте-

газоматеринских формаций свидетельствуют о зна-

чительных масштабах происходивших здесь про-

цессов генерации и аккумуляции углеводородов. 

Глубинный интервал залегания скоплений уг-

леводородов в подсолевых отложениях колеблется 

в пределах 1500-6200м. Мощности продуктивных 

отложений изменяются от нескольких метров и де-

сятков метров до нескольких сотен метров, в ряде 

случаев превышая тысячу метров. Залежи характе-

ризуются сложным фазовым составом углеводоро-

дов, обусловленным такими факторами как высо-

кое содержание газа, растворенного в нефти, нали-

чие высокого содержания конденсата в газе, что 

образует сложные соотношения флюидальных и га-

зообразных систем. Специфической чертой Прика-

спийской впадины является установленное для под-

солевой части осадочного чехла наличие зон с ано-

мально высоким пластовым давлением (АВПД) [2], 

которые, несомненно, оказали значительное влия-

ние, как на формирование зон нефтегазонакопле-

ния, так и на условия и механизм аккумуляции за-

лежей углеводородов. 

В карбонатном комплексе среднего Девона 

промышленная нефтегазоносность установлена на 

северном обрамлении Прикаспийской впадины, в 

зоне нефтегазонакопления связанной с рифоген-

ными коллекторами краевой части бийско-афонин-

ского (эйфельского) «биогермного» массива (Зай-

кинско-Росташинская группа месторождений), на 

Чинаревском и Карачаганакском месторождениях. 

В этой зоне открыто более десяти месторождений, 

из которых три нефтегазоконденсатные. В сква-

жине-первооткрывательнице зоны Зайкинской 555 

в интервале 4548-4565м получен газ с конденсатом. 

Дебит газа 170тыс. м3/сут., конденсата 221,8т/сут на 
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9,5мм штуцере. Из интервала 4518-4526м фонтани-

ровал газ с конденсатом, содержание конденсата, 

плотностью 0,93г/см3, составило 993 г/см3. В раз-

резе эйфельских карбонатов выделено четыре про-

дуктивных пласта D-VO; D-V1; D-V2; D-V3. 

На востоке впадины наличие эйфельских кар-

бонатных отложений установлено на Темирском-

мегаатолле, но промышленная нефтегазоносность 

до настоящего времени не выявлена. 

Терригенный комплекс среднего-верхнего де-

вона (D2gv-D3f1p-kn) содержит регионально-нефте-

газоносные песчано-алевритовые пласты в паший-

ских (D3-I, D3-II), ардатовских и воробьевских от-

ложениях (D2-III, D2-IV). С ними связан ряд 

месторождений на северо-западном обрамлении 

впадины (Зап. Ровненское, Краснокутское, 

Ташлинское, Долинское, Зайкинское, Росташин-

ское, Разумовское, Вишневское, Зап. Вишневское, 

Конновское и др.). 

Верхневизейско-нижнебашкирский карбонат-

ный комплекс (C1V2-C2b1) содержит основные раз-

веданные запасы Прикаспийской впадины и явля-

ется нефтегазоносным на большинстве месторож-

дений, как во впадине, так и на ее обрамлениях. В 

этом комплексе сконцентрировано около 70% всех 

разведанных запасов углеводородов Прикаспий-

ской впадины, сосредоточенных в резервуарах ме-

сторождений Карачаганак, Астраханское, Тенгиз, 

Королевское, Жанажол, Кожасай, Кенкияк, Копан-

ское, Бердянское, Дарьинское, Чаганское (Во-

сточно-Ветелкинское), Лободинское и др. [3]. На 

севере и западе комплекс является преимуще-

ственно газоносным, при этом газ характеризуется 

высоким содержанием конденсата. 

На северном и западном обрамлениях впадины 

отложения комплекса продуктивны, на целом ряде 

месторождений Нижнего Поволжья, в Саратовской 

и Оренбургской областях - на Оренбургском место-

рождении, Гаршинском, Землянском, Рыкобаев-

ском, Южно-Уметовском, Малышевском, Лев-

чуновском и др. месторождениях. 

На востоке Прикаспийской впадины в зоне ви-

зейско-башкирского барьерного рифа и мелковод-

ного шельфа открыты месторождения Кенкияк, Ко-

жасай, Жанажол, Алибекмола, Жанатан. Дебиты 

нефти колеблются в широких пределах - от 

3,95м3/сут до 261м3/сут, газа от 21,0тыс. м3/сут до 

219тыс.м3/сут. Прямые признаки нефтегазоносно-

сти получены на площадях Локтыбай, Аккудук, 

Бактыгарын, Башенколь. 

На северо-востоке и востоке впадины, в связи 

с лито-фациальной изменчивостью комплекс вхо-

дит в состав природных резервуаров карбонатного 

комплекса нижнего-среднего карбона, составляя с 

ними единое целое (Оренбургское, Жанажольское 

месторождения). 

Карбонатный комплекс среднего-верхнего 

карбона - нижней перми (московско-артинскийили-

надверейский C2m1k-P1ar) является продуктивным 

на многочисленных месторождениях практически 

по всему периметру Прикаспийской впадины, в т.ч. 

и на уникальных и крупных месторождениях, таких 

как Карачаганак, Жанажол, Оренбургское. На се-

вере и западе впадины надверейский карбонатный 

комплекс является одним из главных нефтегазонос-

ных комплексов. 

В заключение необходимо отметить, что по 

своей продуктивности и широкому ареалу распро-

странения залежей углеводородов в Прикаспий-

ской впадине и ее обрамлениях регионально нефте-

газоносный карбонатный комплекс среднего-верх-

него карбона - нижней Перми занимает второе 

после основного, визейско-башкирского ком-

плекса, место. 

Анализ свойств нефтей, газов и конденсатов 

позволил сделать ряд выводов о некоторых законо-

мерностях их состава и распространения в плане и 

разрезе. 

Нефти подсолевых отложений Прикаспийской 

впадины независимо от стратиграфической при-

уроченности характеризуются близким групповым 

составом и относятся к метано-нафтеновому типу 

бензинового ряда.По содержанию неуглеводород-

ных примесей нефть в терригенныхподсолевых от-

ложениях - бессернистая, в карбонатных комплек-

сах - в той или иной степени сернистая. В восточ-

ной части впадины встречены легкие (0,823-

0,826г/см3) нефти с высоким содержанием бензи-

нов (35%) инафтено-ароматических углеводоро-

дов(УВ) вотбензиненной нефти (до 20%) и неболь-

шим количеством спиртобензольных смол и ас-

фальтенов (до 5%). На юго-востоке впадины наряду 

с легкими обнаружены средние и тяжелые нефти, с 

пониженным (5-26%) содержанием бензина, значи-

тельным количеством метано-нафтеновых (около 

80%) и небольшим - ароматических УВ (до 12%) и 

спиртобензольных смол (до 3%) в отбензиненной 

нефти. 

Нефти в карбонатных отложениях нижней 

перми на северо-западе и северо-востоке Прика-

спийской впадины характеризуются плотностью от 

0,817 до 0,981г/см3 (от легких до тяжелых), от ма-

лосернистых до высокосернистых (0,55-5,6%), от 

малопарафинистых до парафинистых (0,60-4,42%), 

малосмолистые (5,1-5,6%). 

Самые легкие" нефти (0,808г/см3) встречены 

на востоке, на месторождении Кенкияк. Они харак-

теризуются низким содержанием кислых компо-

нентов, высоким содержанием бензинов (20-42%), 

низким содержанием смол (до 6%) и асфальтенов 

(менее 1%). Содержание серы колеблется от 0,22 до 

0,65%. 

На Карачаганакском нефтегазоконденсатном 

месторождении (НГКМ) конденсат метанового со-

става (49-68%) с содержанием серы 0,55-2,16%. В 

газе Карачаганакского месторождения метана со-

держится не более 75%, в небольших количествах 

присутствует этан (5,45%), пропан (2,41-2,62%). 

Содержание сероводорода сравнительно невелико 

(3,69%), присутствует углекислый газ (до 5,06%) и 

в незначительных количествах азот (0,7%). 

На Оренбургском НГКМ газ основной залежи 

имеет плотность 0,533-0,903г/см3 (от легкого до тя-

желого), метаносодержащий (63,1-90,1%). Содер-

жание сероводорода колеблется от 1,45% на западе 
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до 4,93% на востоке, углекислого газа (0,4-5,4%), 

азота (0,15-8,8%). По групповому углеводородному 

составу конденсат метанонафтенового состава, со-

держит 10,9-11,8% ароматических углеводородов, 

нафтеновых 19,8-22,7% и метановых 67,6-68,4%, 

нефть легкая, плотностью 0,836г/см3, сернистая 

(0,80%), малопарафинистая (2,70%), малосмоли-

стая (10,80%). На юго-востоке впадины нефти, в ос-

новном утяжеленные, малосернистые и малопара-

финистые[4]. 

Для нефтей, связанных с природными резерву-

арами каменноугольного возраста установлено за-

кономерное изменение состава нефтей, газов и кон-

денсатов, как по площади впадины, так и по раз-

резу. 

Большинство углеводородных залежей в под-

солевых отложениях отличаются своеобразным со-

ставом флюидов. Они содержат соизмеримые коли-

чества (в нормальных условиях) газообразных и 

жидких УВ, т.е. представляют газовые залежи с ис-

ключительно высоким газоконденсатным факто-

ром (ГКФ), переходящие в залежи легкой пре-

дельно газонасыщенной нефти. Плотность конден-

сата на Астраханском месторождении составляет 

0,812г/см3, на Карачаганакском она изменяется от 

0,791г/см3 в верхней части залежи (на глубине 4км) 

до 0,825г/см3 в ее низах (на глубине 5км). На Жа-

нажольском месторождении на глубинах около 

2600м плотность конденсата составляет 0,710-

0,750г/см3. Таким образом, намечается закономер-

ное утяжеление конденсата с глубиной. Содержа-

ние конденсата в газе на Астраханском и Жа-

нажольском месторождениях составляет 420-

500г/м3, а на Карачаганакском изменяется от 

450г/м3 в породах нижней перми до 1000г/м3 в от-

ложениях карбона. 

Газоконденсатные залежи характеризуются 

уникально высоким содержанием кислых компо-

нентов. Суммарное их количество в северовосточ-

ных и восточных районах синеклизы 6-10% (H2S до 

6%), в юго-восточных - до 24% (H2S - 20%) и на 

юго-западе - до 50% (H2S свыше 23%). 

На Тенгизе нефти легкие (0,800-0,817г/см3), 

содержание бензинов 25-36%. Нефть характеризу-

ется низким содержанием кислых компонентов (со-

держание серы до 0,7%) с очень небольшим коли-

чеством смол (менее 2%) и асфальтенов (менее 1%). 

Легкие нефти установлены также на Тортайском 

месторождении и Равнинной площади, однако 

плотность ее здесь несколько выше (0,848-

0,849г/см3), содержание бензинов 13-31%, серы - 

иногда достигает 1%. 

На северном борту нефть месторождения Да-

рьинское из отложений башкирского возраста 

имеет плотность 0,862-0,871г/см3, малосернистая 

(0,37%), малопарафинистая (6,8%), малосмолистая 

(2,5%). 

Нефть Карачаганакского месторождения 

(нефтяная оторочка) легкая (0,836г/см3), сернистая 

(1,34%), парафинистая (4,35%) и малосмолистая 

(0,32-8,8%). 

Газ на месторождениях Лободинском и Чаган-

ском, расположенных в зоне визейско-башкирского 

бортового уступа, метанового состава, легкий 

(0,587г/см3) с содержанием H2S (0,09-0,12%), СО2 - 

5%. 

На Астраханском серогазоконденсатном ме-

сторождении газы имеют сероводородно-угле-

кисло-метановый состав (H2S - 22,7-26,9; СО2 - 

11,0-26,8%). Содержание стабильного конденсата в 

газе 550-570г/м3, конденсат тяжелый до 0,818г/см3, 

выход светлых фракций (до 300 °С) - 73%. 

Нефти терригенных нижнекаменноугольных 

отложений, изученные на западном обрамлении 

впадины, от легких до тяжелых (0,814-0,891г/см3), 

малосернистые (0,18-0,60%), от мало- до высокопа-

рафинистых (1,20-10,92%), от малосмолистых до 

смолистых (2,84-29,9%). На северном обрамлении 

они легкие (0,817-0,843г/см3), сернистые (0,80-

0,97%), парафинистые - 2,13%, малосмолистые 

5,10%. На востоке и юго-востоке Прикаспийской 

впадины нефти легкие и средние (0,790-0,840), ма-

лосернистые и сернистые (0,2-0,5), мало - и сред - 

несмолистые, парафинистые. Высокое содержание 

смолистых и асфальтеновых компонентов отличает 

нефть площади Биикжал. 

Нефти девонских залежей изучены на северо-

западном обрамлении впадины (месторождения 

Уметовско-Линевской депрессии, Западно-Ровнен-

ское, Ташлинское, Зайкинско-Росташинская 

группа месторождений), на Карачаганакском ме-

сторождении, а также на юго-востоке впадины. 

Нефти девонских залежей характеризуются 

низкой плотностью, легкие (0,752-0,838г/см3) с вы-

соким содержанием бензинов (37-48%), бессерни-

стые и малосернистые (0,003%) в терригенных и 

малосернистые и сернистые в карбонатных отложе-

ниях (0,11-0,67%), парафинистые и высокопара-

финистые (4,38-13,9%), малосмолистые (0,32-

4,18%)[5]. 

Анализ распределения основных разведанных 

запасов Прикаспийской впадины по комплексам 

позволяет сделать следующие выводы: 

Верхневизейско-нижнебашкирский рифовый 

комплекс содержит основные разведанные запасы 

Прикаспийской впадины и является нефтегазонос-

ным на большинстве месторождений, как во впа-

дине, так и на ее обрамлении. В этом комплексе 

сконцентрировано около 70% всех разведанных за-

пасов углеводородов Прикаспийской впадины, со-

средоточенных в резервуарах месторождений Ка-

рачаганак, Астраханское, Тенгиз, Королевское, Жа-

нажол, Кожасай, Урихтау, Кенкияк, Дарьинское, 

Чаганское и др., приуроченных к ловушкам барьер-

ных рифов, либо к комбинированным тектоно-се-

диментационным ловушкам (Жанажол - толща КТ-

П), значительную роль, в строении которых играют 

породы рифового генезиса. 

Рифовый комплекс среднего-верхнего кар-

бона-нижней перми (надверейский) по своей про-

дуктивности и широкому ареалу распространения 

залежей углеводородов в Прикаспийской впадине и 

ее обрамлении занимает второе, после верхневизей-

ско-нижнебашкирского комплекса, место. Залежи 

углеводородов приурочены к рифогенным коллек-
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торам многочисленных месторождений практиче-

ски по всему периметру Прикаспийской впадины, в 

т.ч. и уникальных и крупных месторождений, таких 

как Карачаганак, Оренбургское, Жанажол. 

Залегающие на больших глубинах и менее изу-

ченные нефтегазоносные комплексы среднего-

верхнего девона и нижнего карбона также характе-

ризуются широким распространением залежей уг-

леводородов по всему периметру Прикаспийской 

впадины, однако содержат значительно меньшие, 

по сравнению с вышележащими комплексами, раз-

веданные запасы, сконцентрированные в рифовых 

ловушках различных морфогенетических типов, 

либо в надрифовых структурах уплотнения. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ 

показывает, что существенную роль в формирова-

нии современной структуры подсолевых отложе-

ний Прикаспийской впадины, наряду с тектониче-

скими процессами, играли процессы седиментации, 

связанные с рифообразованием в ее бортовых ча-

стях и формированием мощных терригенных толщ, 

обусловленных системой широко развитых аван-

дельт, образующих конусы выноса аллювиально-

дельтового материала. 

К началу кунгурского века на северо-западе и 

юго-востоке окончательно сформировались акку-

мулятивные карбонатные и карбонатно-терриген-

ные борта Прикаспийской впадины, при этом на от-

дельных участках ее внутренних районов суще-

ствовали благоприятные условия для 

формирования мелководных карбонатных «плат-

форм» атоллово-островного типа и высокоампли-

тудных бассейновых построек типа пиннаклов и 

атоллов. 

В кунгурское время в связи с затрудненной 

связью Прикаспийского глубоководного бассейна с 

Мировым океаном произошло быстрое выпадение 

солей и полная компенсация его галогенными осад-

ками. Таким образом, завершился длительный 

позднепалеозойский (среднедевонско-раннеперм-

ский) этап некомпенсированного осадконакопле-

нием прогибания Прикаспийской впадины. 
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