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Biological sciences
Биологические науки
UDC 635.713

CONTENTS AND COMPOSITION OF ESSENTIAL OILS
OF DIFFERENT SAMPLES OCIMUM BASILICUM L.


G.B. Karamatova1, A.K. Safarov2, K.S. Safarov3
Doctoral student of the Department of Botany and Plant Physiology,
2
Doctor of Biological Sciences, Associate Professor at Department of Botany and Plant Physiology,
3
Doctor of Biological Sciences, Professor at the Department of Botany and Plant Physiology
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Republic of Uzbekistan, Tashkent
1

Abstract. The article discusses the features of the content of essential oils in various organs of common basil,
depending on the growing conditions. The component composition of essential oils from different samples of Ocimum
basilicum L. was studied by chromato-mass spectrometry. 88 individual compounds were identified. It has been
established that the main components of common basil essential oils are mono- and sesquiterpenes, as well as their
derivatives. It is shown that the component composition of essential oils varies greatly depending on the bioecological
characteristics of basil.
Keywords: common basil, various varieties and forms, content, fractional composition, essential oil.
Essential oil plants, like medicinal plants, have been known to mankind since ancient times. The healing
properties of plants, their aromas and oils have been tested for centuries. Aromatherapy is over 5000 years old.
Essential oils are widely used for the treatment and prevention of many diseases. They have a positive effect on
all systems and functions of the body, exhibit adaptogenic, antioxidant, anti-stress and even anti-cancer properties,
normalize metabolism, and slow down the aging process [2].
Essential oils are found in more than 3,000 plant species, but about 200 species are of industrial importance
throughout the world.
The products of processing of essential oil plants are widely used in their native form and as raw materials for
the perfume and cosmetic, pharmaceutical, alcoholic beverage, food industries, medicine, aromatherapy and veterinary
medicine. Essential oil plants are good honey plants. Many of them are popular in landscape design [6, 7, 10].
One of the most valuable essential oil plants is basil – Ocimum basilicum L. Basil is a plant of multifunctional
importance. It is used as a medicinal, spicy-aromatic, ornamental and honey-bearing plant.
Basil preparations stimulate digestion, have tonic, anti-inflammatory, diuretic, antiemetic, antiseptic and
astringent effects. Basil essential oil has antibacterial properties, has a local analgesic effect, is used for nervous
exhaustion, stomach and intestinal spasms, gout, arthritis and otitis media [3, 9].
The variety of varieties and forms, as well as the soil and climatic conditions of the growing places have a
significant impact on the appearance (habitus) and the presence of individual components of biochemical substances
that determine the color scheme and smell of certain basil samples.
In this regard, the study of the content and component composition of essential oils of various forms and
varieties of basil is of great scientific and practical interest.
Objects and methods of research. The objects of the study were different varieties and forms of basil
ordinary: varieties – Lemon, Moskvoretskoe semko and forms with large and small leaves of various colors.
In all experiments, the planting scheme of seedlings is 60x20 cm, and the area of the accounting plot is 3m2.
Phenological observations, biometric records and plant care were carried out according to VILAR methods [4, 8] and
generally accepted recommendations [5, 11]. The yield of plants was recalculated by the mass of air-dry raw materials.
Drying of raw materials was carried out at a temperature of 25-300C in the shade.
Essential oil was obtained from air-dry and raw samples of crushed plants by hydrodistilation on a Clevenger
apparatus. The qualitative and quantitative composition of the components was determined by gas chromatographymass spectrometry [1].
Results and their discussion. It is known that the content of biologically active substances depends on the
type of plant and the natural and climatic conditions of its growth. Thus, we have identified differences in the content of
essential oils in the studied varieties and forms of basil, depending on the biological characteristics and growing
conditions. A comparative study of the essential oil content revealed its greatest accumulation in basil during the
© Karamatova G.B., Safarov A.K., Safarov K.S. / Караматова Г.Б., Сафаров А.К., Сафаров К.С., 2022
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completion of mass flowering. Then there is a decrease in the content of essential oil.
A relatively high amount of essential oils is contained in inflorescences (0.43-1.28 %), in leaves (0.2-0.9 %),
and in stems – a minimum of essential oil (0.05-0.10 %).
The content of essential oils is also influenced by the growing conditions of basil. The largest amount of
essential oils (0.43-1.29 %) was found in plants from the Botanical Garden. Basil grown in urban conditions contained
0.33-0.86 % of essential oils.
In further studies, we determined the component composition of essential oils of the studied varieties and
forms of basil.
The data obtained are presented in Table 1. As can be seen from the data, the component composition of
essential oils obtained from different forms and organs of basil varies significantly.
Table 1
Quantitative content of individual substances in the composition
of essential oils of various samples of basil
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Component name
n-Octane
n-Nontane
6-Methylenbicyclo[3.1.0] geksane
(+)- α-Pinene
Camfene
CIS-geraniol
Nerale
(+/- )- Lavandulol
Geraniale
β-Pinene
γ-Terpinene
β-Mirzene
Terpinolene
p-Cimane
D-Limonene
Eucalyptol
Nerylpropionate
1-Эtenil-1-methyl-2,4-BIS(1-methylэtenil)cyclogexane
trans-β-Karyofillene
cis-β-Ocimene
trans-α-Ocimene
Linalool oxide B
Etyl 2-(5-methyl-5-vinyltetragidrofuran-2Il)propane-2-Il carbonate
Cyclofenhene
Linaloole
3-Karene
cis-β-Farnesene
(S,1trans,6trans)-8-isopropyl-1-methyl-5methylencyclodeca-1,6-Diene
Santolin triene
(+)-Camfora
(-)-Camfora
trans-α-Bisabolene
Estragole
trans-Anetole
(-)-β-phenyl acetate
(+)-epi-Bicycloosesquifelland
(-)-Bornil acetate
2-isopropyl-5-methyl-9-methylene-biciko [4.4.0]
deck-1-en
Eremophilene
(+)-α- Muurolene
Ilangene
2-methoxy-3-(2-propenyl) – phenol
Isoeugenol
(-)-α-Copayene
β- Damaszenone

RT*
3.740
4.920
5,466
5.478
5.707
6.082
6.186
6.233
6.398
6.104
6.108
6.215
6.642
6.755
6.826
6.897
7.003

A1
0.42
0.02

A2
0.19

0.07
0.02

32,22
10.24
0.78
20.73
0.02
0.09

0.05
1.28

0.03
0.04
0.13
0.08
0.02
0.08
0.53

0.15

2.65
0.33
0.38
9.62

0.09

7.497

0.82

7.894
7.905
7.918
8.446

45.18

0.07
0.49
0.08

0.35

66.91
36.86

16.58

4.70
0.08

8.497

9

B2
1.16

0.03
0.02

7.430
7.824
7.039
7.040
7.481

B1

0.82

8.474
8.636
8.659
9.169
9.279
9.306
9.619
10.387
10.488

0.05

10.491

25.77

10.782
11.062
11.335
11.410
11.411
11.715
11.778

0.09

0.30

1.03

0.20
4.15
48.46
1.17
0.03
4.07

3.47
0.65

1.50
3.65
0.10
0.02

3.11
0.09

0.06
0.03
0.06

0.20

0.18
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End of the Table 1
№
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Component name
RT*
A1
A2
B1
B2
4-epi-α-Acoradiene
11.800
0.12
α-Myrcene
11.878
0.14
β-Elemene
11.910
1.95
3.12
Methylevgenol
11.939
0.09
δ-Amorphous
11.957
0.07
Muurol-5-in-4-on
12.030
0.18
β-Longipinene
12.312
0.21
β-Caryophyllene
12.322
0.05
0.03
(-)-α-Cedrene
12.381
0.05
trans-α-Bergamotene
12.422
0.47
1.70
α-Bergamotene
12.456
4.43
2-epi-trans-β-Karyophyllene
12.503
0.05
α-Guayane
12.519
0.43
trans-β-Farnesene
12.630
1.60
(-)-Isoledene
12.645
0.26
α-Caryophyllene
12.801
0.38
0.15
0.33
1.04
cis-Muurol-4(15),5-diene
12.919
0.44
0.15
β-Maaliene
13.074
0.19
(+)-Aromadendrene
13.086
1.33
Isohermacrone D
13.183
0.64
Germacrene D
13.207
1.68
4.49
α-Selinene
13.290
0.11
0.05
(+)-Ledene
13.410
1.25
Bicyclogermacrene
13.411
0.19
(+)-γ-Gurgunene
13.431
0.49
α-Bulnezene
13.559
0.74
1.83
(-)-γ-Kadinene
13.729
4.72
1.26
0,06
0.54
(+)-δ-Kadinene
13.790
0.13
0,11
cis-Calamenene
13.831
0.20
0.13
Isocadinene
13.959
0.08
cis-Nerolidol
14.330
0.03
trans-Nerolidol
14.352
0.09
δ-Selinene
14.716
1.05
Spatulenol
14.888
0.19
0.08
β- Myrcene
15.603
0,06
1-Methylene-2β-hydroxymethyl-3,3-dimethyl-4β15.953
0.03
(3-methylbutyl-2-enyl) cyclohexane
82.
(-)-Alwaromadendrene
15.026
0.06
83.
epi-Kubenol
15.615
0.99
0.34
0.47
84.
cis-muurrola-3,5-deene
15.653
0.80
85.
(+)-tau-muurolol
16.584
0.20
0.14
86.
γ- Maaliene
16.652
0.01
87.
(+)-α- Bisabolol
17.222
0.06
88.
Fitol
22.498
0.08
99.29
99.59
96,89
99.42
Σ
Note: RT*-retention time, minutes; A1-basil with large leaves of green color; A2-basil with large leaves of purple color;
B1-basil of the Lemon miracle variety, flowers, raw mass; B2-basil of the Moskvoretsky Semko variety, flowers, raw mass.

Thus, 47 components with a total content of 99.29 % of the essential oil were found in the composition of
essential oils obtained from the air-dry mass of basil with large green leaves. 40 components (99.59 % of essential oil)
were identified in the composition of essential oils obtained from the violet basil mold.
The main part of the components of the essential oils of the studied basil samples are mono- and
sesquiterpenes, as well as their derivatives.
The main components of essential oils of basil samples of green color are cyclofenchen (45.18 %), 2isopropyl-5-methyl-9-methylene-bicyclo [4.4.0] dec-1-en (27.77 %), ɣ-kadinen (4.72 %), epi-bicyclosesquifellandren
(4.07 %), 3-karen (4.70 %), eucalyptol (1.28 %).
The main part of the essential oils of violet basil are tarragol (48.46 %), linalool (36.86 %), 2-isopropyl5methyl-9-methylene-bicyclo [4.4.0] dec-1-ene (3.65 %), trans-α-bergamotene (1.70 %), trans-β-fernesene (1.60 %),
bornyl acetate (1.50 %), ɣ-kadinen (1.26 %).
The composition of essential oils obtained from the raw mass of basil flowers of the Lemon Miracle variety
contained 19 components with a total content of 96.99% of the essential oil. The main components were linalool (16.58
%), cis-geraniol (32.22 %), neral (10.24 %), geranal (20.73 %), trans-β-karyophylene (9.62 %).
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The essential oil obtained from the raw mass of basil flowers of the Moskvoretsky Semko variety contains 21
components with a total content of 99.42 % essential oil. The main components of the essential oil of this basil sample
were cyclofenchen (66.91 %), germacrenE (4.49 %), α-bergamotene (4.43 %), epicyclosesquifellandrene (3.47 %), βelement (3.12 %) and 2-methoxy-3-(2-propenyl)-phenol (3.11 %).
As a result of the analysis of the component composition of the essential oils of the studied basil samples, an
increased content of antibacterial substances (cyclofenchene, eucalyptol, etc.) of a terpenoid nature was revealed.
It should also be noted that α-pinene, camphene, (R)-(+)-limonene, eugenol, α-guayan, 2-iosopropyl-5-methyl9-methylene-bicyclo were not found in the composition of the essential oil of basil flowers of the Moskvoretskoe semko
variety [4.4.0] dec-1-en, β-spatulenol and (+)-ɣ-gurgunen, but β-longipinen and (+)-leden have been identified.
The results obtained indicate that the studied basil samples differ not only in the amount of extracted essential
oil, but also in the qualitative composition of their components.
Thus, as a result of the conducted research, the following conclusions can be drawn:
1. Differences in the content of essential oils in various organs of the studied forms and varieties of basil were
revealed.
2. The component composition of essential oils of different Ocimum basilicum L samples was studied by
chromatography-mass spectrometry. 88 individual compounds have been identified.
3. It has been established that the main components of basil essential oils are mono- and sesquiterpenes, as
well as their derivatives.
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СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗЦОВ OCIMUM BASILICUM L.
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1

Аннотация. В статье рассмотрены особенности содержания эфирных масел в различных органах
базилика обыкновенного в зависимости от условий выращивания. Методом хромато-масс-спектрометрии
исследован компонентный состав эфирных масел разных образцов Ocimum basilicum L. Идентифицировано 88
индивидуальных соединений. Установлено, что основными компонентами эфирных масел базилика
обыкновенного являются моно- и сесквитерпены, а также их производные. Показано, что компонентный
состав эфирных масел сильно изменяется в зависимости от биоэкологических особенностей базилика.
Ключевые слова: базилик обыкновенный, различные сорта и формы, содержание, фракционный
состав, эфирное масло.
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УДК 502

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА


Н. Кенесова, стажер- преподаватель
Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза, Республика Узбекистан
Аннотация. В статье рассматриваются основные нормативно – правовые акты по обеспечению
охраны окружающей среды Республики Узбекистана. В настоящее время в Республике принято около 30
законов и более 500 подзаконных нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: баланс, охрана окружающей среды, нормативно- правовые акты, среда, политика.
Основная идея в этой работе – совершенствование правовой базы государственного регулирования
охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности при поддержании баланса
экологических и экономических интересов общества, неотъемлемого права граждан Узбекистана на
благоприятную окружающую среду [1].
В настоящее время в Республике принято около 30 законов и более 500 подзаконных нормативноправовых актов: Земельный кодекс, законы «Об охране природы», «О недрах», «О воде и водопользовании»,
«Об охране и использовании растительного мира», «Об охране и использовании животного мира», «О лесе»,
«Об охране атмосферного воздуха», «Об охраняемых природных территориях», «Об отходах», «О
государственном земельном кадастре», «Об экологической экспертизе», «Об экологическом контроле», «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и др. Кроме того, Трудовой, Гражданский,
Уголовный кодексы и Кодекс об административной ответственности также в определенной мере направлен на
обеспечение выполнение гражданам и требований рационального природопользования. Закон Республики
Узбекистан «Об охране природы» от 9 декабря 1992 года стал первым комплексным правовым актом в сфере
экологии, принятый в условиях независимости. Данный закон определил правовые, экономические и
организационные основы рационального природопользования и сохранения условий природной среды [2].
За последние годы в Республике Узбекистан было приняты ряд нормативно-правовых актов по охране
окружающей среды, обновлены проекты стратегических и программных документов. Тем не менее результаты
проведенного анализа показывают об отсутствии комплексного подхода и стратегического планирования при
осуществлении функций государства в сфере охраны окружающей среды, а также недостаточности полномочий
природоохранного органа для эффективного выполнения поставленных задач. В связи с этим и в целях
определения приоритетных направлений государственной политики в области охраны окружающей среды,
внедрения эффективных механизмов профилактики, выявления и пресечения нарушений природоохранного
законодательства, усиления персональной ответственности руководителей государственных органов и
хозяйствующих субъектов, граждан за санитарное и экологическое состояние населенных пунктов республики,
а также обеспечения достижения Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до
2030 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции охраны
окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года»1. Также были утверждены Стратегия по обращению
с твердыми бытовыми отходами на период 2019-2028 годов2 и «Стратегия по переходу Республики Узбекистан
на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов3».
Загрязнение окружающей среды со стороны промышленных предприятий и заводов являются одним из
экологических проблем республики. В связи с этим важными задачами охраны окружающей среды от
загрязнения являются совершенствование системы экологического контроля на производстве, проведения
экологического аудита и экологической экспертизы, активизация частной аудиторской деятельности этого
профиля. Улучшение системы экологического контроля на производстве позволит предотвратить или снизить
негативное влияние.
Таким образом, проводимая Узбекистаном политика в сфере охраны окружающей среды занимает одно
из важных мест в развитии республики. В условиях антропогенных и техногенных воздействий на природу,
меры в сфере охраны окружающей среды будут способствовать дальнейшему улучшению экологической
обстановки в республике.
Примечания
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2030 года» №УП-5863 30.10.2019.
2
Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами
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Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на
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Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза, Республика Узбекистан
Аннотация. В стать рассматривается роль и значение концепции по развитию экологического
образования в Республике Узбекистан.
Ключевые слова: проблема, экология, окружающая среда, реформа, экологическая культура.
Учитывая возрастающее мировое значение экологических проблем, в последние годы наряду с
важными приоритетами особое внимание уделяется охране окружающей среды, экологической культуре,
экологическому просвещению.
Актуальность экологического образования определяется природой нашей страны, экосистемами,
защитой окружающей среды от нестабильности и деградации, повышением экологической культуры населения,
необходимостью всех слоев населения, особенно молодежи, внести свой вклад в эти самые важные вопросы.
Однако систематический анализ процесса внедрения экологического образования показывает, что в
организации экологического образования сохраняются серьезные проблемы и недостатки, препятствующие
полноценной реализации реформ в этой сфере. Особенно:
– требования по обязательному экологическому образованию, предусмотренные статьей 4 Закона
Республики Узбекистан «Об охране природы», не соблюдаются в достаточной мере во всех типах
образовательных учреждений;
– действующие государственные образовательные стандарты и учебные планы недостаточно
обогащены экологическими знаниями, умениям и компетенциями;
– изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области экологического образования, на
основе которого не выработаны четкие параметры формирования экологической культуры у обучающихся;
– образовательные программы, реализуемые на всех ступенях системы образования, не согласованы с
сущностью современных национальных мероприятий, направленных на преодоление глобальных
экологических проблем, снижение уровня существующих экологических рисков, восстановление природной
среды.
В связи с этим было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
27.05.2019 г. № 434 «Об утверждении концепции по развитию экологического образования в Республике
Узбекистан1».
Основной целью концепции является формирование и развитие экологических знаний, сознания и
культуры у подрастающего поколения, эффективная организация экологического образования, а также
дальнейшее совершенствование науки об окружающей среде с привлечением передовых инновационных
технологий.
Для достижения поставленной цели, для ее реализации на практике необходимо выполнить следующие
основные задачи:
 в соответствии с законами Республики Узбекистан «Об образовании» и «Об охране природы»
определить основные принципы развития экологического образования в системе непрерывного образования, их
поэтапное внедрение в образовательный процесс и на этой основе довести эффективность экологического
образования на новый уровень;
 организация экологического просвещения, пропаганды экологических знаний, издательской
деятельности, конкурсов, социальной рекламы и др.;
 преодоление существующих экологических проблем и совершенствование образовательных
программ в соответствии с современными требованиями;
 усиление ответственности студентов за сохранение и рациональное использование
невозобновляемых ресурсов матушки-природы путем концентрации их внимания на глобальных экологических
проблемах;
 разработка и внедрение эффективных форм и методов экологического образования;
 создание
нормативно-правовой,
материально-технической
и
информационной
базы,
обеспечивающей качество экологического образования, эффективность системы обучения, гарантии и
приоритеты устойчивого развития;
 развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования государственных органов по
экологии и охране окружающей среды.
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Таким образом, Концепция по развитию экологического образования в Республике Узбекистан
является правовой основой экологического образования и станет весомым вкладом в дальнейшее развитие
системы экологического образования в стране.
Примечание
1

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 27.05.2019 г. № 434 «Об утверждении
концепции по развитию экологического образования в Республике Узбекистан»
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Аннотация. В статье рассматриваются биологические особенности тамарикса (Támarix), Тамарикс
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Тамарикс (Tamarix) – это небольшие кустарники или деревья, принадлежит к типовому роду,
гребенщик семейства Тамарисковые. В этот род входит около 80 видов растений. Тамарикса еще называют
бисерником, божьим деревом, жидовильником, гребенчуком, тамариском. Название растение получило в честь
горной реки Тама-риз расположенной в пиренийских горах [4].
В естественной среде они обитают в Азиатских странах, Африканских и Южно-Европейских странах.
Предпочтение он отдаёт пустыням, полупустыням, бархатным пескам. 15 видов тамарикса встречаются в
тугайных лесах Центральной Азии. Представители рода встречаются в пустынях, полупустынях и степях на
юге Европы, в Африке и Азии, где являются характерными, часто господствующими растениями. Обычны
в тугайных лесах Центральной Азии, где встречается около 15 видов. Произрастают, преимущественно, вдоль
рек в тугайных лесах, на солонцах и солончаках, по краям такыров, а иногда и на барханных песках. В
горах Средней Азии поднимаются до 2000 м над уровнем моря; на Кавказе – до 600 м. [1].
Тамарикс является деревом третьей величины и кустарником. Обычно естественные заросли тамарикса
произрастают по берегам рек. Тамарикс не требователен к почве. Обычно они растут на засоленных
почвах, переносят до 15 000 ppm растворимой соли, а также могут переносить щелочные условия.
Относительно холодостойки, все виды выдерживают температуру до -17 °С, наиболее холодостойкие
до -50 °С. Очень светолюбивы; гибнут даже при затенении кроной деревьев. Образование его зарослей
является прямым следствием пастбищной дигрессии. Летучие семена тамарикса быстрее закрепляются и
прорастают на почве оголенной [2].
Это вечнозелёное, листопадное кустарниковое или в форме дерева, с кустообразным ростом, растут до
1-18 м в высоту и образуют густые заросли. Самый высокий Tamarix aphylla, может вырасти до 18 мв высоту.
Тамарикс характеризуется тонкими ветвями и серо-зеленой листвой. Кора молодых ветвей гладкая и
красновато-коричневая. С возрастом кора становится серо-коричневой, ребристой и бороздчатой.
Листья чешуйчатые, длиной 1-2 мм и перекрывают друг друга вдоль стебля. Они часто покрыты солевыми
выделениями.
Листья длиной 1-7 мм, чешуевидные, сидячие, полустеблеобъемлющие или стеблеобъемлющие,
несколько отличающиеся на побегах первого и второго года, без прилистников, покрытые углублениями от
солевыделительных желёзок. Эти листики-чешуйки могут быть цвета изумруда, могут быть окрашены в
голубой с зелёным отливом или в тёмный зелёный цвет. Соцветия большого размера метёлковидной или
кистевидной формы. Их составляют белоснежные или розоватые цветочки маленького размера. Розовые или
белые цветки появляются плотными массами на 5-10 см длинных шипах на кончиках ветвей с марта по
сентябрь, но некоторые виды тамарикса , цветут до ноября. Цветки обоеполые, только у двудомного Tamarix
dioica раздельнополые, мелкие, длиной 1,5-3 (до 5) мм, собранные на годовалых ветвях, в простые или
сложные кисти или, на остальных, в метёлки [4].
Плод – многосемянная, Семена мелкие, длиной 0,5-0,7 мм, прямые, сжатые, удлинённообратнояйцевидные, в верхней части с остью, покрытой одноклеточными, длинными, беловатыми волосками.
Распространяются ветром. До раскрытия бутонов, кажется, будто на куст рассыпали большое количество
мелкого бисера. На это медоносное растение слетаются пчёлы, а значит, и другие растения в саду будут
опыляться. Семена растения находятся в пирамидальной коробочке с пятью гранями, которая и является
плодом тамарикса [1].
Тамарикс непривередливое растение, способное долго жить практически в любом месте. Оно не боится
засухи, может расти в центре мегаполиса или вдоль автомагистрали. Тамарикс отлично возобновляется после
рубок. Лимитирующим фактором являются антропогенные нарушения среды обитания. Из лекарственных
свойств тамариска отмечают:
 вяжущий и диуретический эффект;
 обезболивание;
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 способность останавливать кровь;
 потогонное действие [4].
Древесина тамарикса используется в виде хвороста для отапливания жилищ. Так же его древесина
употребляется на плетение.
Тамариска используют в озеленении для групповых композиций, живых стриженых изгородей и в
качестве солитеров, а также используют в лесопосадках, на засоленных грунтах, в зоне полупустынь и пустынь
и для закрепления оползающих берегов и подвижных песков [3].
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Одной из основ безопасности страны является, прежде всего, здоровье ее граждан и чистота
окружающей среды, в которой они живут. Как биологический вид человек является продуктом эволюции и
может жить в узких параметрах среды, обусловленных функционированием всего биосферного комплекса.
Итак, будущее не только одной нации, но и всего человечества зависит не только от наличия более
используемых ресурсов и их запасов, но и от поддержания благоприятных условий жизни.
Во многих странах мира концепции национальной безопасности включают в себя представления о
ключевых направлениях биологической безопасности. Биологическая безопасность – это сохранение живыми
организмами своей биологической сущности, биологических качеств, взаимозависимостей и свойств,
предотвращение крупномасштабной утраты биологической целостности.
Экологическая безопасность – одна из составляющих национальной безопасности, совокупность
природных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих качество жизни и безопасность
жизни и деятельности проживающего на данной территории населения
В настоящее время в республике последовательно реализуется политика в области обеспечения
экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, а также улучшения
санитарной и экологической обстановки регионов.
В настоящее время биологическая безопасность включает в себя актуальные вопросы, связанные с
неоправданной деятельностью человека, включая рост опасных инфекционных заболеваний населения и
ухудшение демографических показателей, а также риск распространения искусственно модифицированных
организмов и реальное увеличение риска биологическое преступление.
В целях обеспечения биологической безопасности в Республике Узбекистан разработан проект закона
«О биологической безопасности», согласно которому основы государственного регулирования в области
биобезопасности, защиты населения и охраны окружающей среды от опасных биологических факторов, были
определены естественные и техногенные меры для предотвращения биологических угроз, а также для создания
и развития системы мониторинга биологических рисков.
В целях определения приоритетных направлений развития биотехнологий и совершенствования
системы обеспечения биологической безопасности страны, обеспечения интеграции науки, образования и
производства в данных сферах, развития экономики и социальной сферы на основе передовых биотехнологий
была принята Постановления Президента Республики Узбекистан «О комплексных мерах по развитию
биотехнологий и совершенствованию системы обеспечения биологической безопасности страны» от 25 ноября
2020 года № ПК- 48991.
29 января 2000 года Республика Узбекистан присоединилась к Картахенскому протоколу по
биобезопасности Конвенции о биологическом разнообразии2. Сегодня рост опасных инфекционных
заболеваний среди населения планеты привел к обострению эпидемиологической ситуации.
В том числе, принимаются меры по обеспечению реализации части Закона Республики Узбекистан «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Распространение болезни предотвращено в результате профилактических,
эпидемических и противоэпизоотических мероприятий по ликвидации очагов и недопущению распространения
болезни.
Сегодня 435 миллионов человек во всем мире заражены коронавирусом, а 5,95 миллиона человек
умерли в результате короновируса. На сегодняшний день в Узбекистане коронавирусом заразились 236 405
человек, 1635 человек умерли.
Благодаря успешности мер оперативного реагирования, предпринятых руководством страны, в
Республике Узбекистан
ликвидируются последствия пандемии. Принимаются меры по обеспечению
реализации части Закона Республики Узбекистан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения3» по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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Таким образом, для обеспечения биологической и экологической безопасности в республике особое
внимание следует уделить обеспечению населения централизованным водоснабжением и канализацией,
усилению бактериологического и химического контроля объектов водоснабжения, своевременной очистке и
удалению нечистот, профилактике острые кишечные инфекции Необходимо усилить санитарнопросветительскую работу среди населения.
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Аннотация. Изложены методические принципы выполнения системного анализа при проектировании
электронной аппаратуры активной фазированной антенной решетки. Предложена детализация системного
представления на основе структурно-функциональной тепловой модели изделия, упрощающей
структуризацию задачи теплоотведения в антенной решетке. Представлены результаты системного
анализа по задаче обеспечения теплового режима АФАР.
Ключевые слова: электронные модули антенной решетки РЛС, системный анализ, тепловое
проектирование.
Введение. Исследование процесса функционирования электронной аппаратуры активной
фазированной антенной решетки (АФАР) крайне важно не только для обеспечения её функциональных
характеристик, но и для достижения высокого уровня показателей надежности бортовых РЛС. Использование
методов системного анализа при проектировании аппаратуры АФАР позволяет детализировать структуру и
связи системы и получить необходимую информацию для принятия эффективных решений. На рис. 1
представлена схема, описывающая структуру задач в системе АФАР, которая может быть использована при
различных задачах теплового системного анализа этого класса изделий.
На рис. 1 введены следующие обозначения параметров модели: индекс i относится к параметрам
приемо-передающих модулей (ППМ), а индекс k – к параметрам корпуса; Θ – тепловое сопротивление
теплосборника (корпус ППМ или АФАР); Р – мощность теплового потока; q – плотность теплового потока; S –
площадь сечения теплопроводящего участка; τa – временная характеристика перехода; qj – плотность j-го
теплового потока; α – коэффициент теплопередачи.

Рис. 1. Структурно-функциональная тепловая модель системы АФАР
© Ларин В.П. / Larin V.P., 2022
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Формулировка проблемы. Известно [3], что функциональные характеристики и безотказность
электронной аппаратуры в значительной степени определяются тепловым режимом и ключевое значение имеет
система терморегулирования, которая должна поддерживать рабочую температуру на корпусах приборов не
выше заданной, исходя из требований.
Основной конструктивной особенностью ППМ АФАР является то, что они устанавливаются
непосредственно в корпус (решетку) АФАР и габаритные размеры ППМ АФАР влияют на габариты решетки и
уровень её тепловой нагрузки, зависящий от количества ППМ и эффективности теплоотведения. Для
исключения побочных погрешностей излучения АФАР при сканировании, шаг решетки не должен значительно
превышать половину длины волны излучаемого сигнала, поэтому при решении задачи размещения ППМ в
корпусе АФАР необходимо это учитывать в числе влияющих факторов при тепловом конструировании
системы. В основном, шаг антенной решетки (а соответственно и поперечные размеры ППМ), меняется в
пределах 20-80 мм в зависимости от рабочей частоты. Столь малые габариты корпуса ППМ, а также требование
его герметичности, стойкости к механическим и климатическим воздействиям, накладывают существенное
ограничение на выбор элементной компонентной базы, на схемотехнические и конструктивные решения при
разработке конструкции ППМ АФАР. Плотность компоновки ППМ в решетке существенно обостряет
проблему выполнения достаточного теплоотвода для обеспечения требуемого теплового режима.
Цель. Целью данной публикации является представление результатов системного анализа по
описанной выше проблеме отведения тепловой энергии от ППМ в конструкции АФАР. Результаты системного
анализа должны создать необходимую основу для детализации исследуемой системы и построения базы
рациональных вариантов решения задач по установленным критериям принятия решений. Для реализации цели
предусмотрено рассмотрение материалов по решению задач анализа функциональных характеристик АФАР,
зависящих от теплового режима ППМ. Критериями выбора рационального (с последующей оптимизацией)
варианта теплоотведения в АФАР примем неизменность функциональных характеристик и показателей
безотказности АФАР на уровне расчетных значений.
Решение задач. Основными тепловыделяющими элементами типового ППМ [1, 2] являются
транзисторные ячейки, входящие в состав интегральной схемы усилителя мощности на подложке, например, из
арсенида галлия. Габаритные размеры каждой транзисторной ячейки много меньше размеров интегральной
схемы, то есть с теплотехнической точки зрения данный тепловой источник можно считать точечным, а
тепловой поток с поверхности транзисторной ячейки однородным.
Температура нагрева является основным параметром, определяющим тепловой режим работы
активного элемента ППМ. Исследование теплового поля ППМ позволит не только обеспечить требуемый
режим работы анализируемого устройства, но и определить пути интенсификации процесса теплообмена ППМ
в конструкции АФАР, что увеличит излучаемую мощность, а, следовательно, создаст условия расширения
потенциальных возможностей РЛС. Поэтому, для каждой АФАР, по результатам термодинамических расчетов,
формируются требования к минимально допустимому КПД ППМ, который и определяет уровень тепловой
мощности. Исходя из этих соображений, ППМ разрабатывается с максимально возможным КПД, то есть
стремятся максимально снизить потребляемую мощность при сохранении требуемого уровня выходной
мощности передающего тракта ППМ.
Наряду с определяющим влиянием теплового режима ППМ на функциональные характеристики
АФАР, не менее важным является его влияние на безотказность. Выход из строя модулей передающей АФАР
приводит не только к ухудшению коэффициента усиления и диаграммы направленности, но и к снижению
излучаемой мощности. Наработка до отказа Т0 современных транзисторных передающих модулей АФАР
превышает 1 000 000 ч но это достижимо при условии, что правильно выбран тепловой режим работы мощных
транзисторов. Такой режим обеспечивается за счет организации оптимальных условий их работы на
пониженном уровне мощности, рациональным выбором материала корпуса и его конструкции,
обеспечивающей максимальный отвод тепла от кристаллов, необходимого обеспечения расхода охлаждающего
воздуха или жидкости в системе охлаждения. Практически, модули, находящиеся у краев апертуры, за счет
теплопередачи в окружающую среду имеют более низкую температуру, чем модули, расположенные в
центральной части. При отсутствии принудительного охлаждения центральные элементы решетки имеют
температуру примерно 100 С, крайние – 60 С. Принудительным обдувом эти температуры могут бы снижены
примерно в 2,5 раза.
Следует отметить, что фиксация температуры нагрева активного элемента ППМ в рабочем режиме
позволяет при исследовании процесса интенсификации теплоотдачи с поверхности ППМ в окружающую среду
использовать линейное уравнение теплопроводности:
,

где

– коэффициент температуропроводности, характеризующий скорость распространения
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изотермы температуры в твердом материале.
Решения уравнения теплопроводности должны удовлетворять граничным условиям. Внутренняя
краевая задача теплопроводности может быть решена при четырех граничных условиях и при начальном
условии:
(1)
Как правило, в начальный момент времени – = 0 температура нагрева равна температуре окружающей
среды

Таким образом, уравнение теплопроводности в совокупности с граничными условиями и

начальным условием (1) составляют математическую модель процесса теплопередачи и нагрева ППМ АФАР.
Решение модели позволит определить тепловое поле данного СВЧ – устройства, а, следовательно, выбрать
оптимальный режим работы и интенсифицировать процесс передачи тепловой мощности от активного элемента
в окружающую среду. Результатом будет увеличение уровня излучаемой СВЧ мощности при заданной
температуре нагрева активного элемента ППМ. Конечный результат – расширение потенциальных
возможностей бортовой РЛС.
Рассмотренные функциональные характеристики АФАР, зависящие от теплового режима работы ППМ,
служат основой для формирования конструкторско-технологических вариантов обеспечения теплового режима
и принятия решения по выбору. Системный конструкторско-технологический анализ представляет собой
систематизированную совокупность структурированных задач конструкторских решений и их технологических
реализаций. Пример выполнения частной задачи анализа приведен на рисунке 2, где дана схема декомпозиции
задачи для варианта теплоотведения с применением металлической платы в ППМ.

Рис. 2. Схема декомпозиции задачи анализа системы теплоотведения по показателю вида монтажного основания

Во многих случаях определенные конструктивно-технологические требования, заданные в ТЗ, или
формирующиеся в процессе анализа, требуют проведения анализа оригинальных решений. Так проверку
допустимости реализации варианта конструкции можно выполнить по следующим технологическим
критериям: степень отработанности технологии; трудоемкость изготовления, включая монтаж; ожидаемый
уровень дефектности; ожидаемая точность выходных параметров; технологическая себестоимость. Значения
критериев могут быть получены на основе экспертных оценок.
Заключение. Предложенная схема структурно-функциональной тепловой модели системы АФАР
позволяет структурировать и детализировать задачи системного анализа. Показано влияние теплового режима
ППМ на функциональные характеристики АФАР. Для решения задач конструкторско-технологического
проектирования АФАР предложена схема декомпозиции задачи анализа системы теплоотведения для одного из
частных показателей конструкции ППМ и критерии технологической реализуемости.
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SYSTEM ANALYSIS IN THE PROCESS OF DESIGNING THE RECEIVING
AND TRANSMITTING MODULES OF AN ACTIVE PHASED ARRAY ANTENNA
V.P. Larin, Doctor of Engineering Sciences, Professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia
Abstract. The methodological principles of performing system analysis in the design of electronic equipment
of an active phased array antenna are described. A detailed system representation is proposed based on the
structural and functional thermal model of the product, which simplifies the structuring of the heat dissipation
problem in the antenna array. The results of the system analysis on the problem of ensuring the thermal regime of
AFAR are presented.
Keywords: electronic modules of the radar antenna array, system analysis, thermal design.
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UDC 62

UNSTEADY FLOWS NEAR A CYLINDER BUTT-END, GIVING OFF AN OPPOSITE JET:
CFD STUDIES AT FREE STREAM MACH NUMBERS 1.5 - 3.0


V.I. Pinchukov, Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Federal Research Center for Information and Computational Technologies, RAS (Novosibirsk), Russia
Abstract. CFD investigations of supersonic self-oscillatory flows near plain end of cylinder, giving off opposite
supersonic jet, are carried out. Two-dimensional Reynolds averaged NS equations of a polytropic gas with the specific
heats ratio 1.4 are solved. The single condition at the cylinder surface is an equality to zero of normal velocity, in other
words, boundary layer is not considered. The implicit Runge-Kutta method is applied. Adaptive version of turbulent
subgrid Smagorinsky viscosity in the aggregate with the increased method diffusion are used to damp short waves
fluctuations.
Keywords: RANS equations, CFD studies, self-oscillations, compressible flows.
1. Introduction
Known self-oscillatory compressible flows may be classified into some families: 1. Flows near supersonic jets,
inflowing to forward facing cavities (see, for example, [1-4]); 2. Jet impinging on a plate [4-9]; 3. Flows around
forward-facing cavities [10-12]; 4. Tangential flows over cavities [13-16]; 5. Flows around spiked bodies [4,17-19]; 6.
Flows past bluff bodies with unsteady vortex shedding [20-22]; 7. Transonic flows with bifurcations and self–
oscillations near profiles [23-24].
Two new families of unsteady flows are found in [25-29]. Namely, new family of self-oscillatory flows near
the pair cylinder - open channel was found by numerical search in [25-26], where free stream Mach numbers of 3.5 to
7.5 are considered. Two unsteady regimes are observed in calculations. Another new family contains self-oscillatory
interaction of supersonic flows near blunted cylinder, giving off supersonic opposite jet [27-29]. Partial case of this
family is considered in [30], where flows near cylinders with plain blunts are studied.
This paper is devoted to continuation of numerical investigations [30]. These investigations shown, that pattern
of shock waves and contact discontinuities in a flow near this tube became more complicated, which is conducive to
appearance of self-oscillations. Contact discontinuities are known as a source of flow disturbances generated as a result
of Kelvin-Helmholtz instability. Flows of the considered here family contain two contact discontinuities. There is a
region near the cylinder blunt where these contact discontinuities drift downstream by neighbour ways. It is naturally to
suppose that interactions of disturbances, produced by these two discontinuities, leads to their resonance growth, which
may explain high level of short waves oscillations generation, observed in calculations. It seems, that this contact
discontinuities pattern is special feature of considered here flow family and this feature results uniquely high level of
disturbances generation.
To damp these disturbances, two modifications are tried here. First one is based on application of adaptive
viscosity of Smagorinsky type [31], which significantly increases near contact discontinuities and decreases generation
of short wave oscillations. Second one performs increasing of dissipation of numerical methods for governing equations
solution.
2. Reynolds equations solving design
Numerical calculations deal with dimensionless variables. These variables are defined as relations of initial
variables and next free-stream parameters or the body size: p  – for pressure, ρ  – for a density,
velocity, r tub =y(E)-y(G) (the cylinder radius) – for space variables, r tub /
2.1. Boundary conditions
A computational domain and a mesh are shown in figure 1.
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Figure. 1. Mesh and CFD domain schematic representation

All flow field parameters are prescribed at inflow boundaries AB and BC:
1/ 2

U= M  (κ) . V=0, P=1, ρ=1.
Conditions at cylinder surface boundaries DE, EF are zero value of the normal velocity and extrapolation
relations for all other variables.
Opposite supersonic jet outflows from a nozzles in forehead surface of blunted cylinders (boundary FG, see
figure 1). All flow field parameters are prescribed at this boundary: U=M jet (κ P jet / ρ

jet

)

1/ 2

, V=0, P=P

jet

, ρ=ρ jet .

Extrapolation relations are used at the outflow boundary CD (see figure 1), zero value of the radial velocity and
extrapolations are used at symmetry axis AG.
2.2. Adaptive version of Smagorinsky viscosity.
Navier-Stokes viscous terms are included to Euler equations and the artificial viscosity of Smagorinsky type
[31] is used for additional damping of false oscillations. To ensure absence of false oscillations, the adaptive version of
Smagorinsky viscosity is applied:
2

2

2

µ= ρ|S|Δ [wC 1 +(1-w)C 2 ], |S| = (2S ik S ik )
Δ= Δ  Δη (x  y  - y  x  )/(max(Δ 

2

1/ 2

, S ik =  u i /  x k +  u k /  x i )/2,
2

( x 2 +y 2 ), Δη ( x 2 +y 2 )))

1/ 2

(1)

,

where functions x=x(  ,η), y=y(  ,η) perform coordinate transformation, Δ  =1/N  , Δη=1/N  , N  , N  numbers of intervals of the quadrangular mesh in a unit square, 1≥C 1 ≥C 2 ≥0 – two constants, defining distribution of
turbulent viscosity in the flow, w – weight function.
Weight function w should have most values, closed to unity, in vicinities of shift layers and should have least,
but positive, values beyond these vicinities. Different versions of this function were tried. Preferable results are
achieved, if this function has variables |S|, |rot U|. To illustrate the relation of this parameters let consider the ideal shift
layer {u(x,y)=u°(y), v(x,y)=0, 0 ≤y≤1, -∞≤x≤∞}. It is easy to receive, that the equality |S|=|rot U| takes place since only
single derivative  u/  y distinguishes from zero. Of course, this equality is not true for real shift layers. Nevertheless
the relation |(|S|-|rot U|)| «(|S|+|rot U|) takes place for large Reynolds numbers. So next simple formulae satisfies to
requirements written above:
2

2

2

w=1/[1+Cₒ(|rot U| /|S| -1) ],

(2)

where Cₒ should be chosen in trial computations.
It should be noted, that RANS have parabolic type, if turbulent viscosity does not depend on first or higher
derivatives of solution functions. Since turbulent viscosity (1) depends on first derivatives of solution components, type
of equations may be undefined. It is feared that the false oscillations generation is resulted from this type violation at
large values of turbulent viscosity. To eliminate this violation, the averaging two steps procedure is used. This
procedure provides “smoothing” of turbulent viscosity, consequently, improves convergence to steady state solutions
and prevents false unsteadiness.
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m 

µ1 =



µ (  +c, η )  (m 

m

 ,c)dc,

µ



fin =

 m

µ 1 (  , η+c)  (m  η, c)dc,

(3)

 m

 ( ε ,c)= (1.2- c 2 /ε 2 ) / 





2

2

(1.2- c /ε )dc.

Weight function constant (2) is chosen as C 0 =12. Adaptive turbulent viscosity (1) constants are chosen as C 1
=2.5, C 2 =0.21 (this value is standard in LES investigations). Parameter m in averaging formulas (3) is equal to 5 for
the 401  601 grid and m=7 for the 567  849 grid.
2.3. Finite difference method
The implicit conservative Runge-Kutta method [32] is used. This method is realized for the case when
computational domain is a curvilinear quadrangle with two curvilinear quadrangular excisions (only one excision is
applied here, see figure 1). This code allows carrying out calculations without dividing complicated domains into
subdomains.
To increase damping of short wave components of solution two additional equations are solved at each time
step:
I  f/  t=σ 



3

 (I 

3

f/ 



3

)/ 

 , I  f/  t=σ  η 3  (I 

3

f/  η

3

)/  η, I=x  y  - y  x  ,

σ– empirical parameter. This way of diffusion increasing outside of the method main code allows to avoid
additional CFL number limitation, which is necessary for explicit Godunov type scheme, used in some calculations
(these results are omitted here). The interval 0.4-7 of CFL numbers is kept in computations.
3. Results and discussions.
The intensity of flow oscillations may be measured by sound pressure level at some point:
SPL=10 Log 10 (

p '2 /p 2ref ), p '2 =  (p n - p ) 2 /N,

p ref =20mkPa/p  ,

n

where p  =101325Pa (the air pressure under normal conditions) is used since dimensionless variables are
dealt here.
Results of CFD studies are represented in table below. The first column of this table contains of variant
numbers, columns 2-5 show control parameters of calculated flows, columns 6-9 shows results of computations,
namely, SPL data at the cylinder edge (point E in figure 1) and oscillation periods. Grids 401  601 and 567  849 are
used in calculations.
SPLs and oscillation periods for grid 401  601 (Gr1) and 567  849 (Gr2) data.
n

M

M

1
2

1.5
1.5

2.0

3
4

2.0
2.0

5
6

2.5
2.5

7
8

3.0
3.0

jet

2.5
2.5
3.0
3.0
3.5
3.5
3.5

P

jet

0.7
0.5
0.7
0.6
0.7
0.55
0.8
1.1

SPL(Gr1)

SPL(Gr2)

T(Gr1)

T(Gr2)

0.35

185.7db

186.5db

3.520

3.329

0.40
0.35

188.7db
191.5db

188.6db
191.6db

4.522 4.456
2.409 2.340

0.40
0.35

191.4db
194.2 db

192.5db
195.0 db

3.570
3.796
2.077 2.029

0.35
0.7

195.4 db
197.1 db

195.6 db
197.8 db

2.621
2.405
2.683 2.966

0.7

196.6 db

197.2 db

2.713 2.740

ρ

Table

jet

Figure 2 shows pressure hystories at the tube edge (point E in figure 1) for the flow with the free stream Mach
number M  =2. (var. 3 in table above). The jet Mach number is M

jet

=2.5, jet pressure is P

jet

=0.7P  , jet density is

ρ

jet

=0.35ρ  . Geometry control parameters are L cyl =2.0 (the cylinder length), R cyl =1.0 (the cylinder radius),

r

jet

=0.433 (the jet radius). Runge-Kutta method data, received for grids 401  601 and 567  849 are shown. It is

seen, that these flows are nearly periodical. Calculations, dealing with points of pressure minimums, result periods
2.409 and 2.340 for these grids.
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Figure 2. Pressure histories, M  =2

Figure 3a shows the density distribution for this flow at the time instant t=24.67, which corresponds to the right
end of the time interval, shown in figure 2. Four waves are marked by arrows in this figure Arrow number 1 marks main
shock wave, which brakes a free stream. Arrow number 2 marks contact discontinuity, which divides free stream and jet
mediums. This contact discontinuity drifts to the region near cylinder side surface. Arrow number 3 marks shock wave,
which brakes the jet. Additional temporal shock wave may appear between this shock wave and the nozzle exit in some
cases. Arrow number 4 marks contact discontinuity, which is the jet boundary. This contact discontinuity changes
direction of movement after jet braking by shock wave and gets the cylinder surface. Arrow number 5 marks possible
shock waves, resulting from braking of flow by cylinder.
Contact discontinuities 2 and 4 move by neighbour ways in the region near forward surface of cylinder. It is
naturally to suppose that interactions of disturbances, produced by these two discontinuities, leads to their resonance
growth. which may explain high level of short waves oscillations generation, observed in calculations.
Flow fields dynamics during one period after the end instant t=24.67 (see figure 2) is calculated by the RungeKutta method with usage of the 567  849 grid. Density distributions are shown in figs. 3b - 3d for time instants
t=24.67 +T/3 (figure 3b), t=24.67 +2T/3 (figure 3c), t=24.67 +T (figure 3d), correspondingly.

a

b

c

d
Figures 3a-3d. M  =2, a - t=24.67, b - t=24.67 +T/3, c - t=24.67 +2T 3, d - t=24.67 +T.

Large region of low density gas is seen near side cylinder surface in figure 3a. Portion of low density gas
disappears through time interval [24.67, 24.67 +T/3,], so this region is not seen in figure 3b as result of downstream
drifting. New low density small region appears in figure 3c. Then this region increases, as it may be seen in figure 3d.
So, periodic pressure histories, shown in figure 2, describe movement of low density gas, issuing from the nozzle in
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forward surface of cylinder. This movement is performed portion by portion and the flow oscillation period corresponds
to movement of a single portion.
An additional temporal shock wave near the nozzle exit, may be seen in figs. 3b, 3c. Such shock waves were
not observed in self-oscillatory flows near spherically blunted cylinders, giving of opposite jet [27-29]. It is seen, that
this shock wave is broken in a point, where new shock wave appears. These shock waves compose Mach λ pattern. It
should be noted, that reflection of oblique shock wave from plain surface in uniform tangential flow may be realized in
the form of Mach λ pattern. It is known, that a distance of shock waves intersection point is a free parameter, in other
words, the solution of this problem is not single. As a result, this solution is highly sensitive to any disturbances.
Similarly, Mach λ pattern, appearing near the nozzle exit, is highly sensitive to any disturbances. It seems, that this
sensitivity is conducive to the oscillation generation.
Figure 4 shows pressure hystories at the tube edge (point E in figure 1) for the flow with the free stream Mach
number M  =3. (var. 7 in table above). The jet Mach number is M

jet

=3.5, jet pressure is P

jet

=0.8P  , jet density is

ρ

jet

=0.7ρ  . Geometry control parameters are L cyl =2.0 (the cylinder length), R cyl =1.0 (the cylinder radius),

r

jet

=0.433 (the jet radius). Runge-Kutta method data, received for grids 401  601 and 567  849, are shown. It is

seen, that these data are nearly periodical with periods (see table above) 2.683 and 2.966.

Figure 4. Pressure histories, M  =3

Figure 5a show the density distribution for this flow at the time instant t=27.67, which corresponds to the right
end of the time interval, shown in figure 4. Flow fields dynamics during one period after the end instant t=27.67 is
calculated at the grid 567  849. Density distributions are shown in figs. 5b - 5d for time instants t=27.67 +T/3 (figure
4b), t=27.67 +2T/3 (figure 4c), t=27.67 +T (figure 4d). An additional temporal shock wave is seen near the nozzle exit
in figure 4c.

28

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 6 (100).

a

b

c

d
Figures 5a-5d. M  =3, a - t=27.67, b - t=27.67 +T/3, c - t=27.67 +2T 3, d - t=27.67 +T.

3. Conclutions
Supersonic unsteady flows near a cylinder, giving off supersonic opposite jet, are studied. Cylinders with the
plain butt-end are considered. Intensive self-oscillatory nearly periodical regimes are found at free stream Mach
numbers 1.5-3. Flow oscillations correspond to accumulation in the region near the cylinder front surface of gas, issued
from the nozzle in this front surface, and next movement of the portion of this gas downstream along the side surface.
If to compare flows near cylinders with butt-end and with spherical blunts, there are two additional factors in
the last case, influencing on oscillations generation. First factor is appearing of temporal shock waves in the region near
nozzle in the cylinder front surface. These shock waves arise as a parts of Mach λ patterns, which are highly sensitive to
any disturbances and, consequently, which are conducive to oscillation generation. Second factor is influence of the
cylinder edge on flows. It seems, that this edge supports disassembling of a jet on portions and, consequently, is
conducive to oscillations generation. Additional temporal shock waves may appear near this edge as a result of flow
braking by this edge. Additional shock waves are also seemed to be conducive to oscillations generation.
Flows near cylinders with butt-end and with spherical blunts contain two contact discontinuities. These
discontinuities drift downstream from the region near the cylinder front surface by neighbour ways. It seems, that
resonance interaction of disturbances, arising as a result of Kelvin-Helmholtz instability of these contact discontinuities,
provides high level of the short waves fluctuations generation. Intensive generation of short waves fluctuations plays
significant role in oscillation mechanism. Adaptive version of subgrid Smagorinsky turbulent viscosity in the aggregate
with increased diffusion of the finite difference method allow to receive numerical results of reasonable accuracy. In
another case chaotic solutions may be observed.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ВОЗЛЕ ТОРЦА ЦИЛИНДРА, ИСПУСКАЮЩЕГО
ОППОЗИТНУЮ СТРУЮ: ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЧИСЛАХ МАХА
СВОБОДНОГО ПОТОКА 1.5 - 3.0
В.И. Пинчуков, доктор физико-математических наук
Федеральный исследовательский центр информационных
и вычислительных технологий, РАН (Новосибирск), Россия
Аннотация. Исследуются сверхзвуковые автоколебательные течения возле плоского торца цилиндра,
испускающего сверхзвуковую струю. Решаются двумерные уравнения Рейнольдса политропного газа с
показателем адиабаты 1.4. На поверхности цилиндра ставится единственное условие равенства нулю
нормальной скорости, другими словами, пограничный слой не учитывается. Используется неявный метод
Рунге-Кутты. Адаптивная версия подсеточной турбулентной вязкости Смагоринского в совокупности с
увеличенной диффузией численного метода используются для демпфирования коротковолновых флуктуаций.
Ключевые слова: Уравнения Рейнольдса, численное моделирование, автоколебания, течения
сжимаемого газа.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА
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Аннотация. Экологическая конкурентоспособность – это способность продукта и товара
максимально соответствовать требованиям экологической безопасности. Любой региональной
воспроизводственной системе неизменно присутствует экологическая составляющая, а сама окружающая
природная среда выступает непременной предпосылкой и следствием ее становления и устойчивого
конкурентоспособного развития.
Ключевые слова: экологический фактор, экосистема, экологический кризис, водосбережения, регион,
регионального воспроизводства, конкурентоспосбность территорий.
Важной особенностью современного мирового развития является экологический фактор. Узбекистан,
как и другие страны Центральной Азии, вплотную столкнулся с проблемами экологического кризиса в регионе
Аральского моря, нанесшего значительный ущерб здоровью населения и окружающей среде региона.
В Республике осуществляются комплексные меры по локализации и комплексному восстановлению
экосистемы в районе Аральского экологического кризиса; повышению эффективности мониторинга
экосистемы и прогнозированию экологической ситуации в регионе; реализации проектов, направленных на
решение проблем опустынивания и обеспечению водосбережения; борьбе с засолением и деградацией
культурных земель.
Регион как территориально-локализованная социально-экономическая целостность складывается и
функционирует во взаимодействии не только с иными аналогичными региональными образованиями, но и с
соответствующей окружающей природной средой, причем по мере вовлечения в хозяйственный оборот
последняя все более обретает качество не только внешних, но и внутренних условии регионального
воспроизводства. В этой связи в любой региональной воспроизводственной системе неизменно присутствует
экологическая составляющая, а сама окружающая природная среда выступает непременной предпосылкой и
следствием ее становления и устойчивого конкурентоспособного развития. Природно-экологическая
детерминанта регионального развития, общая «включенность» природной составляющей в систему
регионального воспроизводства, а также все возрастающие объемы эксплуатации природных ресурсов
позволяют акцентировать внимание на экологическом
аспекте конкурентоспособности территории,
понимаемом как совокупность регионально-локализованных природно-ресурсных и природно-экологических
условий и факторов общественного воспроизводства, а также меру эффективности их использования с учетом
социально-экологических и экологических приоритетов.
Все вьшеперечисленное позволяет модельно представить структурные составляющие и аспектные
проявления экологической конкурентоспособности (рис. 1).
Исследование экологических аспектов конкурентоспособности территориально-хозяйственных систем
мезоуровня предполагает формирование соответствующих представлений и о ее доминантных факторах. Всю
совокупность последних можно условно объединить в шесть групп, включая природно-ресурсную, природноэкологическую, структурно-технологическую, институциональную, демографическую и геоэкономическую
(рис. 2).
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Региональная организация экономики
Рис. 1. Экологическая система и его взаимосвязь с конкурентоспособностью региона

Инвентаризируя факторы и аспектные проявления эколого-экономической конкурентоспособности,
акцентируя внимание на возможной вариативности подходов к ее оценке, хотелось бы также заострить
внимание еще на одном принципиальном обстоятельстве.
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Рис. 2. Основные факторы экологической конкурентоспособности региона

Таким образом, экологическая конкурентоспособность – это способность продукта и товара
максимально соответствовать требованиям экологической безопасности, охраны окружающей среды,
обеспечить комфортные условия жизни и защищенности от вредных воздействий окружающей среды и, на этой
основе развития производительных сил региона.
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Abstract. Environmental competitiveness is the ability of the product to meet environmental safety
requirements as much as possible. Any regional reproduction system invariably has an environmental component, and
the natural environment itself is an indispensable prerequisite and consequence of its formation and sustainable
competitive development.
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Abstract. The concept of “Mechanisms for ensuring the national security of Russia” is comprehended and
substantiated by the authors using three basic theories: the theory of phenomenology (J.G. Lambert (Theorie des
Scheinens), I. Kant, G.W.F. Hegel), the theory of economic mechanisms (A. Kuhlman (Henri Culmann, 1948); Leonid
Gurvits (Leo Hurwicz, 1960); D.T. Ross (Douglas Taylor Ross, 1973); L.I. Abalkin, (1973), the theory of the
deployment of socio-economic contradictions (V.I. Karpunin, T.S. Novashina). The authors, based on the deep impact
on the process of deployment of the global systemic contradiction of the modern era "creditors" – "debtors" of
geopolitical and geoeconomic factors, show, based on historical background, that in order to ensure Russia's national
security, it is advisable to form effective protective mechanisms (mechanism as a systemic unity of institutions, tools,
procedures). The complex of protective mechanisms for ensuring the national security of Russia is expedient for
consideration by the authorized body – the Security Council of the Russian Federation. And in case of approval, the
issuance by the President of the Russian Federation of the relevant Decrees. Two mechanisms are allocated in
particular. The primary one is the mechanism of an asymmetric response to the repressions carried out by Russia's geoeconomic and geopolitical opponents. The paramount ones are the mechanisms for ensuring the conditions for the
formation and education of the national elite in the field of politics, science, culture, corporate and public
administration.
Keywords: geopolitics, geoeconomics, national security, national elite, systemic contradiction, social wave
resonance.
Introduction. Glorious Revolution.
According to J. Goldstone1, with which one can agree, – “Revolution is the forcible overthrow of a government
through mass mobilization (whether military or civilian or both) in the name of social justice, to create new political
institutions”. However, it is obvious that the phenomenon is richer than the law. Every revolution is unique, every
revolution is capricious, every revolution has its hidden motives. Of course, we are talking about social revolutions.
“Glorious Revolution”, – the name of the coup d'état (1688 – England) accepted in historiography, “The Great
French Revolution” (1789-1799), “English Civil War” (1642 – 1688), “Dutch Revolution” (1566-1609/1621 -1648),
"American Revolution" (1776-1787), "Russian Revolution" (1905), "October Revolution" (1917 – Russia), "November
Revolution" (1918 – Germany), etc. A list of "revolutions" and their names affecting various epochs of human existence
from the Ancient World, the Middle Ages, the Renaissance, the Reformation, the Modern and Modern times, and
ending with forecasts about the future of revolutions, can be, relatively speaking, endless. The reasons for the
"revolution" are numerous, and there are many interesting and profound works on their identification and analysis.
These reasons are both systemic and random. In the most generalized form, the set of "structural" causes is usually
interpreted as follows: "long-term and large-scale trends that undermine existing social institutions and ties";
“demographic shifts… land and jobs are at scarce, rents are rising, real incomes are falling… prices are rising, taxes are
collected poorly or not at all”; "changes in the system of international relations"; "unequal or dependent economic
development"; "new methods of displacement or discrimination applied to certain groups".
Undoubtedly, there is a causal conditionality of social conflicts, including those resulting in revolutions. This
causality is a chain of cause-and-effect relationships of various events (sometimes, at first glance, random), significant
phenomena, large-scale and stable phenomena that transform, as a form of contradiction realization, into socioeconomic shifts in social life. We presume that revolutions occur when there is a high degree of concentration of
passionate energy, the “release” of passionate energy in the event of social cataclysms should be facilitated by special
conditions. We call these conditions "social wave resonance". But more on that later.
Concretizing the foregoing, we will especially touch on a very significant phenomenon of World History – the
“Glorious Revolution”, its hidden springs and financial secrets.

© Karpunin V.I., Novashina T.S. / Карпунин В.И., Новашина Т.С., 2022

35

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 6 (100).

Parliamentary disagreements around the political structure of England in the 17th century. It was then that
Whig liberals and Tory conservatives appeared. During this period, English politics was dominated by the Whigs, who
initiated the "Glorious Revolution" (1688-1689).
Researchers studying the history of England consider the "Glorious Revolution" a turning point that later
determined the fate of not only the Anglo-Saxons, but also of the entire Western civilization.
William III Prince of Orange (1650 – 1702), ruler (stadtholder) of the Netherlands, received the English throne
(1689)2 thanks to the "Glorious Revolution", as the Whigs called him "to power". William III was married to the
daughter of Charles II, Princess Mary, and as the latter's husband had formal rights to the English throne. Among them
are those who, on June 30 / July 10, 1688, sent an invitation to His Highness to come to England with troops. It is very
important that the agreement of the Prince of Orange with Prince George and Princess Anna (daughter of the King of
England James II Stuart, James II – English James II (1685-1688)) to go over to his side was reached even before the
landing of the Dutch troops on the coast of England.
The concept of "revolution" in the 17th century had a different meaning – it was rather the restoration of the
old order, rather than the establishment of new ones. The first coup d'état of 1688 to be called the "Glorious Revolution"
was its participants, since it was bloodless. Hence, in English (later also world) historiography, an assessment of the
events of 1688-1889 follows as Glorious Revolution. This is evidenced by the speech of Queen Elizabeth II on the
occasion of the 300th anniversary of the "glorious revolution", delivered in the British Parliament in 1988. That is why
the Whigs considered the bloodless coup of William III of Orange to be their unconditional victory. A series of
parliamentary legislative reforms followed, which the Whigs counted on, and in their (reforms) defense and bloody
battles. The main achievement in the field of politics and law is the "Bill of Rights" (1689) 3, one of the components of
the British Constitution, which legally approved human rights (note, long before the French Revolution) and
determined the development of England as a parliamentary monarchy.
However, the “Glorious Revolution”, like any other, had its own financial secrets.
The first secrecy. In the sphere of finance, – the provision of a loan by a syndicate of usurers, a very large loan
for the preparation and conduct of military intervention. William III, Prince of Orange received the English throne and
thanks to the serious financial support of Amsterdam usurers, descendants of Sephardi Jews who moved to Holland
from Portugal and Spain. A loan from only one of them, the Jewish merchant Antonio Lopez Suasso, amounted to two
million guilders (hundreds of millions of dollars in modern terms). Money for the coup was also allocated by Pope
Innocent IV, who provided a loan to a Protestant prince to overthrow the Catholic king, since he was in strong conflict
with another Catholic king, Louis XIV, an ally of James II. The money was provided for the preparation and conduct of
a military invasion: for equipping troops and organizing the landing of mercenaries on the shores of Albion (the Greek
name for the island of Great Britain)4. Loans were provided for the implementation of a coup d'état in order to seize
power in England. The significant funds received by William III from creditors testify to the seriousness of their
intentions and the desire to succeed without fail. The Prince of Orange landed in England in November 1688 with an
army of mercenaries (English, Scots, Spaniards, Germans) consisting of 21 thousand infantry, 5 thousand horses, 3660
horsemen. The landing of troops was provided by a fleet of 350 transport and 53 warships.
Particular attention should be paid to the thoroughness of the preparation of a military invasion. The Prince of
Orange gave orders in advance to prepare and ensure the wide circulation of a "Declaration" on the reasons that
prompted him to appear in England with the troops. Under conditions of strict secrecy, twenty-one editions of the
Declaration were printed in the printing houses of Amsterdam, The Hague and Rotterdam, in eight of them its text was
presented in English, in the rest – in French, German, Dutch and Latin. The Declaration played a vital role in the
success of the intervention. Today it is especially obvious and especially important. The "Declaration" was the
greatest and most decisive of the propaganda moves of the early modern period 5.
Despite the humanism that permeates the text of the Declaration (researchers doubt the sincerity of the
assurances and goals set forth by the Prince of Orange, believing that it was most likely a subtle political, religious and
psychological calculation), the Dutch intervention in Great Britain was in fact a purely commercial enterprise.
According to the plan of the members of the syndicate, lenders-usurers who provided the Stadtholder of the Netherlands
of Orange with very significant loans, the accession of William III to the English throne and his coronation is only a
prelude, a necessary condition, a beginning, which in the future should provide favorable conditions for economic and
financial expansion. No sooner conceived but done
The second secrecy. In the field of finance, – the creation of a single Bank of England (1694) 6.
There is evidence that the creation of the Bank of England was planned ahead of time as highly desirable.
Charles Montague (future Lord Halifax), Chancellor of the Exchequer (1694-1699), creator of the public loan system
(1692) insists on the need to create a single English bank. The state's needs for money (with a significant budget deficit)
can be met, C. Montague believed, through bank loans. Have sovereigns borrowed before? Without any doubt. So the
King of England, Charles II, borrowed from the Orange dynasty, the rulers of the United Provinces, 2,797,859 Dutch
guilders. Without returning the debt, Charles II signs a secret treaty with Louis XIV in Dover, under which he
undertakes to support France in the war against the Republic of the United Provinces of the Netherlands.
The successful Scottish merchant and adventurer William Paterson (1658–1719) negotiated with the
Parliament of England to set up a bank. Paterson was well-equipped to handle these negotiations. First, Paterson had
previously engaged in dialogue with members of the Parliament of England (1692) and, in this sense, was quite familiar
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with some of them. Secondly, significant capital could have been consolidated for this enterprise. Thirdly, inspired by
the Dutch model of the banking system and the success of the Amsterdam Bank (Dutch – Amsterdamsche Wisselbank 1609), not without the participation of secret creditors of the Bank of England project, Paterson published an essay "A
Brief Account of the Proposed Bank of England" (1694), in order to act as banker to the English Government7.
Paterson offered a £1.2 million loan8 to the government. The royal charter was granted on 27 July 1694. The loan was
issued at the rate of 8% per annum in the form of banknotes and bills. It was necessary to repay the loan and interest on
it in gold or silver.
When the Bank of England is created, King William III of England becomes its beneficiary, and significant,
along with some members of Parliament, co-owner. In the presence of a significant debt to the creditors of the trip to
foggy Albion, this was more than a generous gift.
The Bank of England, run by the magnates of the ruling Whig political party, became essentially the banker of
the Government.
In order to seize the initiative, the Tory party tried to establish a new bank, the National Land Bank (1696).
The Whigs, the beneficiaries of the Bank of England, took immediate action. The following year, Parliament passed a
law forbidding the establishment of large banks in England. Under this law, counterfeiting banknotes of the Bank of
England was punishable by death.
The English royal family until 1946 was a co-owner of the Bank of England, until it was nationalized by the
British Labor Government. There were reasons for this, the coverage of which is beyond the scope of the subject of our
study. We only note that the owners of the shares received a very generous compensation in the form of 3% government
bonds. Exchange of shares for bonds was carried out in the proportion of 1:4. The cost of government bonds was 4
times higher than the nominal value of shares. The Bank of England began to officially act as the government's banker.
Only after the signing of the Anglo-French peace treaty did Louis XIV officially recognize William III of
Orange as King of England (1697). France no longer poses a direct threat to Dutch capital. The commercial project
"Foggy Albion" entered the final phase.
The constant and very costly confrontation between the English and Dutch fleets was over. This greatly
facilitated the financial situation of the United Provinces. In 1698 England was officially declared bankrupt. The
military budget turned out to be an unbearable burden. The external debt was 167 million guilders against an official
budget of 40 million guilders. The largest in the XV-XVII centuries. The banking house of the Fuggers (German
Fugger) refused William III of Orange in the next loan. The loan was obtained only on the Amsterdam Stock Exchange.
The bankers and merchants who financed the Glorious Revolution moved to England, where they received significant
preferences from the King.
Working hypothesis
Among the main socio-economic contradictions of the modern era, the global systemic contradiction
“creditors” – “debtors” stands out.
We believe that the forerunner of the transformation of the local contradiction "creditors" – "debtors" into its
global systemic form is a natural sequence of historical events, among which we assign a central place to three
phenomena, three fundamental institutions that will largely determine today the global systemic nature of the
deployment of this contradiction. To be more precise, these are not institutions as such, but international elites with
enormous, at least political and financial power, skillfully using the systemic power of these institutions in their own
interests.
These are the institutions and events.
The Bank of England (1694). A financial institution has been created – a bank, a creditor to the government,
based on the principle of fractional reserve. Today, all the banking systems of the world operate on the principles of
fractional reserve.
The Philadelphia Convention / The Constitutional Convention (1787). Created and adopted a new document
– the US Constitution. Basic law of the new state. For the first time at the legislative level, the political foundations of
the state structure were laid for an unprecedented division of society into two groups (two classes): creditors (financial
capital, owners of public debt) and debtors. This event happened long before the world got acquainted with the
"Manifesto of the Communist Party" by K. Marx and F. Engels and, accordingly, with "Capital" by K. Marx. Long
before the development of the theory of class struggle, as a form of resolving the systemic contradiction ("wage labor"
– "capital").
Federal Reserve Act (1913).
A financial institution was created – a bank empowered to issue Federal Reserve Notes (hereinafter US
dollars) and Federal Reserve banknote (1915-1934), which were legal tender9. Had endowed today with the right to
issue fiduciary banknotes (1971), legal international means of payment endowed with the right of unlimited and total
control over the movement of capital and payment transactions made in US dollars and endowed with the right to issue
an international reserve currency.
The fundamental forms of manifestation of a global systemic contradiction must themselves be a systemic,
stable phenomenon, a phenomenon occurring on a global scale. These forms certainly exist. And these are, foremost,
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such phenomena as “consumer society” (the term was introduced into scientific circulation by Eric Fromm in 1920),
formalized and not formalized political, political-military, social, financial institutions, in particular, “international
financial government”, for example, is the Group of 30: Consultative Group on International Economic and Monetary
Affairs, Inc (“G30”), claims professor V.Y. Katasonov, Bilderberg group, (1954), North Atlantic Treaty Organization,
(1949), Trilateral Commission (1973).
We proceed from the following working hypothesis:
Firstly, the origin and formation of a “consumer society” is a natural historical form of deployment of the
systemic contradiction “creditors” “debtors”.
Secondly, "Monte commune" – the ascent of debt is a natural historical form of deployment of the systemic
contradiction "creditors" "debtors".
The mechanism that ensures the deployment of a systemic contradiction consists of three fundamental and
mutually dependent components: institutional, instrumental and procedural. This tripartite systemic unity, constituting
the necessary and sufficient basis for the functioning of socio-economic mechanisms, gives rise to the corresponding
diverse historical forms of social, economic and political existence of the “creditors-debtors” systemic contradiction.
The historical stability of one pole of the systemic contradiction "creditors – debtors" – the social group
"creditors", is primarily ensured by the presence of an institutional factor in its social form – "financial government",
the presence of an instrumental factor in its economic form – "credit expansion" (the ascent of debt), the presence of a
procedural factor in its legal form – an unlimited "right to issue" the national, and later the world's means of payment,
the world's reserve currency – the US dollar.
The historical stability of the other pole of the systemic contradiction "creditors – debtors" – the social group
"debtors", is primarily ensured by the presence of an institutional factor in its social form – "consumer society", the
presence of an instrumental factor in its economic form – "credit trap" (the ascent of debt), the presence of a procedural
factor in its legal form – "the right to a loan".
The ascent of debt.
Debt: the first 5000 years of history. This is the title of his fundamental work on the history of the development
of debt relations in human society, anthropologist, professor at the London School of Economics D. Graeber. There are
quite a few historical artifacts that have survived through the ages, and allow us today to comprehend, in all its variety
of forms, this grandiose historical phenomenon – “duty”.
This is also the world-famous code of laws carved in cuneiform on a basalt (diorite) stele (kept in the Louvre,
Paris), from the reign of Hammurabi I during the heyday of the ancient Babylonian kingdom (1792-1750 BC), in
particular, specifically regulating and "debt relations". The Code of Hammurabi is a legislative code of the Old
Babylonian period, created under King Hammurabi I (1750 BC). One of the oldest legal monuments in the world. The first
translation of the "code" into Russian. Based on the artifacts known today, it can be assumed that the immediate
predecessor of the Laws of Hammurabi is the “code of laws” (clay tablets) from the city of Eshnunna (an ancient city in
Mesopotamia) compiled around 1790 BC. e. We note, in the context of our study, that Eshnunna's "code of laws" includes,
among other things, a description of the legal relations of "loan", "usury" and "debt slavery" (Articles 19-24).
These are also written sources of a later time (the Bible. The Old Testament. The richest collection of clay
tablets with cuneiform writing), revealing the numerous forms and essence of "debt relations" that existed already at the
time of the "tablets" of Hammurabi I, and characteristic of the heyday of the second Babylonian kingdom in the reign of
Nebuchadnezzar II (reigned 604–562 BC). Borrowed material goods. They borrowed in order to pay taxes on time, in
order to survive until the new harvest, in order to go “beyond the three seas” and bring exotic overseas goods. They
took grain, and dates, and silver ingots, and "walking coin." They took and gave. Were obliged (by law) to give. The
law was harsh. And this predetermined the unconditional fulfillment by the borrower of the debt obligations assumed.
In general, this is a world history of the development of "grain" and "money" civilizations. These relations
were an attribute, the most important component of an effectively functioning economic system of society.
Let us especially highlight the fact that in the considered historical context, the ascent and conquest of "debt
heights" in the economy of the cities of medieval Europe. The main driver of the debt economy. The debt economy of
city-states was born on expansion, on conquest and robbery, on wars with neighbors. In the XIV and XV centuries,
there was a rare year when Florence and Pisa, Venice and Genoa, would not participate in military campaigns, and not
only against their neighbors.
From the point of view of a deeper understanding of Russian history, the nature and sources of funding for
the aggressive policy of Genoa are very significant for us. For example, September 8, 1380 is the famous battle of
Kulikovo. Mamai (d. 1380) – Tatar temnik (in the old Russian account, darkness is ten thousand; the name of the
military rank of tumenbashi (general, emir) in the Golden Horde;), under the reign of Khan Berdibek (1357-1361) was
married to his daughter. Not being a Genghisid, but due to family ties, he is the actual ruler of the Golden Horde.
Mamai waged constant wars within the Russian lands. He managed to inflict heavy damage on the Ryazan (1373 and
1378) and Nizhny Novgorod (1378) principalities. But when he tried to invade the Moscow principality, his detachment
was defeated on the Vozha River (1378), and in the Battle of Kulikovo, Mamai's army was completely defeated.
Historical fact. A significant number of "mercenary infantry" (mercenaries) took part in the battle, as part of Mamai's
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army. There are good reasons to consider Mamai a protege of Genoa, which financed many of Mamai's "campaigns –
robberies", and with his help established complete control over the Golden Horde, through whose territory a significant
part of the total length of the so-called "Great Silk Road" passed.
Continuous aggression weighed heavily on the financial system of the city-states. Loans. Permanent loans. In
particular, according to the data of the Tuscan archives alone, the debt burden increased a hundred times over a hundred
years (!), from 50 thousand florins at the beginning of the 14th century to 5 million florins (!) in 1427. Florin (Italian
fiorino) is the name of gold coins that were first minted in Florence (Latin Florentia) in 1252. Florin was minted from
almost pure gold weighing 3.53 g. 5 million florins is 176.5 tons of almost pure gold. For example, the gold reserves of
Britain (own gold) in 2013 was 310.3 tons, according to prof. V.Yu. Katasonov. Five million florins is a huge amount
of money for the economy of a medieval city. Since then, in the Italian language, from our point of view, a unique
expression has been fixed – "Monte commune" (from Italian, literally "common mountain"). Cities are "mired" in debt.
We emphasize that the source of the formation of city budgets, including, and above all, military budgets, was the
citizens themselves. Instead of paying taxes, for example, on real estate, wealthy citizens lent money to their magistrate
without fail. The issuance of loans did not depend on their desires; it was not seen as usury. It was a special financial
policy of the cities. The money was lent at interest. The source of the payment of interest was various kinds of
insignificant receipts to the city treasury. And the obligations themselves, since they had a tendency of only constant
"accumulation", in modern terms, were sold on the secondary market for "live" money. This is how the first
"government bonds" in history appeared, though in the form of entries in impressive, leather-bound books of the
magistrate.
This is an exceptionally significant historical phenomenon. And we pay special attention to it. "Debt", and
from a legal point of view – the right to claim, has become a perfect, sometimes very effective instrument of power. At
least – economic power, political power, religious power, financial power. An example of this is the centuries-old
heroic chronicle of the Medici family10 from Florence.
Later, in the course of the development of world civilization, the buildup of huge debt obligations by
governments, on the one hand, provoked, on the other hand, caused systemic social cataclysms, social revolutions
(direct and reverse causal relationships). This can be said about the English and Dutch revolutions, and the Great French
Revolution, and the Great Russian Revolution. Due to the limited format of a journal article, possibilities of narration,
let us dwell on only one historical phenomenon. On the key phenomena accompanying the formation and deployment,
and thereby revealing the essence, of the Great French Revolution. Justifying our choice of this grandiose historical
cataclysm, we emphasize that to a large extent these events (their deep properties, their essence) predetermined many
subsequent historical phenomena in the future. Whether it is the "fermentation of the minds" of the Northern and
Southern societies, and as a result, a surge of passionaries’ energy in the form of an uprising of the "Decembrists" on
Senate Square (St. Petersburg, Russian Empire, December 25, 1825). Be it no less dramatic events of the Great Russian
Revolution. And many other phenomena.
The economic and financial situation of France (1788 – 1789). Brutal crop failure. Huge damage to fields
provoked by weather disasters. Crisis in agriculture. And at the same time a significant increase in all feudal
requisitions and rents (king and state, feudal lords, clergy), tax crisis, huge government budget deficit and financial and
budgetary crisis. A passionate outburst of popular indignation is a harbinger of catastrophic events.
In the passionary theory of ethnogenesis, passionaries are people who have the innate ability to absorb more
energy from the external environment than is required only for personal and species self-preservation, and to give out
this energy in the form of purposeful actions to radically change their environment.
From our point of view, the outburst of this kind of passionate energy, in the event of social cataclysms,
should be facilitated by special conditions. We call these conditions "social wave resonance".
Social wave resonance occurs when the "wavelength" of each of the four social "waves" (the nature of social
"waves" – increasing turbulence in the sphere of political, ethical, economic, financial relations) coincides.
In wave theory, “wave”, as an energy phenomenon, is characterized by a number of essential concepts:
“wavelength”, “wave frequency”, “wave amplitude”, “wave phases”, “wave energy”. Wave resonance leads to an
increase in amplitude. An increase in amplitude is only a consequence of resonance, and the reason is the coincidence
of the external (exciting) frequency with the internal (natural) frequency of the oscillatory systems. To understand the
processes we are describing, important discoveries have been made within the framework of the modern theory of
dynamical systems (the theory describes such phenomena as chaos, synergetics, catastrophe, bifurcation, etc.). In
particular, the mathematical theory of Kolmogorov – Arnold -Moser explains that the resonance may not occur,
although the eigenparameters (numbers) coincide or at least related closely to each other.
On the contrary, resonance can manifest itself in a system where no eigenparameters coincide, but satisfy only
certain resonance relations or synchronism conditions.
As a result of coincidence, social "waves" fall into the zone of energy resonance which leads to a significant
increase in the amplitude of the resonant "wave" (total social "wave"). There is a kind of integration of the energy of
individual social "waves", which is characteristic of a synergistic effect. The possible result is a social storm sweeping
away everything in its path. Social “waves” are a consequence of the deployment of social contradictions:
“contradictions of the political”, “contradictions of the ethical”, “contradictions of the economic”, “contradictions of
the financial”, which, due to the prevailing historical conditions, have received a single energy “wavelength”.
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In connection with the above, we especially note. Revolutionary "waves" are also discussed in the works of
other researchers, for example, in the last work of Michael David-Fox11, dedicated to the centenary of the Russian
Revolution (1917-1921). However, Fox considers revolutionary waves from the point of view of the "life cycle theory"
and the revolutionary wave, as such, forms "groups of revolutions with similar goals". We use a different methodology,
– not the "life cycle theory", – a mandatory sequence of events in time ("LC" as a method of analyzing social
phenomena has the right to exist), we use the "wave theory", – the imposition of social waves (at least four waves) in
the energy resonance zone. This is our hypothesis, as well as Fox's.
Insurrection. Storming of the Bastille (July 14, 1789). The beginning of chaos. The new government (the Great
Revolution “gave” France four “redistribution” of this power), taking on the courage (on the verge of recklessness) and
responsibility (on the verge of the possible) for the future fate of the nation, in order to cope with the emerging and
growing chaos, with growing resistance, and as a result, growing aggression internal and external, is building a debt
pyramid unprecedented for the French economy as a lifesaver and as a desperate step of hope. But the laws of money
circulation are inexorable. The result is inflation, very high inflation. Sometimes even hyperinflation is when money
"loses" all its functions. The monetary system of the state collapses, ceases to exist. An economic and social catastrophe
is looming.
John Maynard Keynes, commenting on V.I. Lenin regarding the role of money circulation in the collapse of
capitalism, notes that “Lenin was, of course, right. There is no surer and more effective way to overthrow the
foundations of the existing social order than to undermine the monetary system. This process awakens all the
destructive forces hidden in economic laws, and the “disease” itself proceeds in such a way that no one of the many
millions of people can make a “diagnosis”.
To prevent the impending catastrophe in the economy of France, with its destroyed monetary system, it was
possible only by restoring the viability of this financial system. By Decree of Napoleon Bonaparte on January 18, 1800
(February 13; 24 pluvios VIII), the Bank of France (Banque de France) was created to store gold reserves and issue
money. The issuing function was transferred to the bank in 1803. In order to strengthen the Banque de France and
money circulation in France, Napoleon transferred in 1806 to his bank a contribution – an indemnity received by France
from Austria in accordance with a peace treaty signed by Sh.M. Talleyrand on December 26, 1805 on behalf of France
(Treaty of Pressburg (German: Pressburger Frieden), and amounting to 40 million florins in gold. Various data are
published in the historical literature regarding the amount and currency of the indemnity. We suggest referring to the
original source: de Klerk. Collection of treaties of France, Paris, 1880, volume 2). The amount and payment procedure
are stipulated in the “Separate Article” of the agreement: forty million francs (metal value) with a lump sum payment
of eight million (metal) and the remaining part in bills, followed by installment payments on bills for a year.
The era, as the largest unit of historical time, in its totality absorbs the diversity of ethnic groups and
civilizations, the era of the formation and development of monetary relations gave rise to a special, unique phenomenon
in human society – "monetary civilization". Within the framework of this historical time, capitalism, as a special system
of monetary relations, having put the thirst for profit at the forefront, as a human driver of economic relations, gave rise
to a systemic contradiction. In the modern world, this systemic contradiction has acquired the properties of a global
systemic contradiction "creditors" – "debtors" with its dominant ubiquitous forms.
The historical phenomena that we have identified – "Monte commune", "Glorious Revolution", "Bank of
England", "Philadelphia Convention", "Federal Reserve System", their cause-and-effect conditionality clarify to us the
genesis and nodal counterpoints (Latin punctus contra punctum ) deployment of the contradiction "creditors" – "debtors".
One of the most active participants in the Philadelphia Convention, George Washington's right hand (it is
George Washington's signature that stands under the text of the constitution of the United States of America), a
consistent, highly effective adherent of the British financial model, an adherent of adapting and using it in the New
World, A. Hamilton expressed his special attitude to the concept of the US government debt, – "US debt, external and
internal, is the price of American freedom".
For the first time, the US national debt was recorded on January 1, 1790 and was equal to $52,788,722.03. The
US national debt consisted of the debt of the Continental Congress and $191,608.81 borrowed by Secretary of the
Treasury Alexander Hamilton from New York banks to cover the expenses of the new government.
As of June 01, 1914, shortly after the Fed began functioning, the amount of debt was $2.9 billion. As of March
01, 2022, the amount of debt exceeded $30 trillion (!). The trend is clear. The public debt of the United States is steadily
and uncontrollably increasing, showing a record increase relative to GDP during wars (Civil War (1863), World War I
(1918), World War II (1948).
The US military budget, with a fantastic public debt and a state budget deficit, 46 US President Joseph R.
Biden for the 2023 fiscal year will request about $770 billion 12. The structure of the military budget reveals the true
intentions of the ruling elite, from the Monroe Doctrine, to the Truman Doctrine, to the Carter Doctrine, to world
influence and world domination. The ever-increasing debt of the United States of America has been transformed from a
local (national) into a global form in order to serve the interests of the US ruling elite.
We have already expressed our position and believe that the forerunner of the transformation of the local
contradiction "creditors" – "debtors" into its global systemic form is a natural sequence of historical events, among
which the alignment of the "debt pyramid" is a powerful systemic driver of the global systemic contradiction "creditors"
– " debtors."
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The “debt pyramid” is the starting point for the formation and development of another historical phenomenon
of the “consumer society”, the economic form of which (in the process of deploying the contradiction “creditors” –
“debtors”) is the “credit trap”.
A few non-standard thoughts about the "consumer society".
Observing the variety of forms of socio-economic existence of modern man, recognizing the fact, characterized
by world philosophical thought, as a phenomenon of the widespread transformation of a “reasonable” person (Homo
sapiens) into a “consuming” person (Homo Consúmens), trying to understand the origins and explain the unrestrained
triumph unique phenomenon in the life of mankind – "consumer society", let's say, taking into account the special
subject of our study, the following. The concept of "consumer society" was first introduced into scientific circulation in
the 1920s by the German social psychologist and philosopher Erich Fromm, while exploring the stable phenomena of
social life.
The dialectics of the phenomenon of "consumer society" is very complex, contradictory, and often irrational.
Irrationality (unknowability, incomprehensibility through explicit forms) appears in such phenomena, which seem to be
completely far from this topic, as an indispensable requirement (repeated by governments of all stripes like a mantra,
like a spell) of the mandatory constant maintenance of “economic growth”, expressed in some impersonal cost
indicators – GDP. And the increase, thereby, supposedly the standard of living of fellow citizens, by means of
"increased consumption" of value units. Cost indicators are irrational by their nature. If we talk about the "doubling"
of GDP, for example, in relation to the Russian economy, then we should move on to planning mainly natural
indicators. It is necessary to raise the quality of products manufactured by the national economy to the highest pedestal
of state, corporate and civil responsibility, to introduce and universally use a unified national product quality
management system. In the growth of quality, in the increase in the production of quality products and services, in their
availability, and not only in the growth of the cost indicators of GDP, we can ascertain the foundations and prospects
for a real increase in the living standards of the population. Isn't this what all governments strive for, at least verbally
and declaratively?
The quintessence of relations in this socio-economic system, the “consumer society”, is an ever-increasing
debt. Or, speaking figuratively, using linguistic symbols – "Monte commune". The citizens of one or another sovereign
jurisdiction and the governments of these jurisdictions become hostages of the debt system. It should, of course, be
understood that governments are one thing. Ultimately, in a systemic sense, they are the victims of expansion (whether
or not they are aware of their true status, the status of a “victim”). Ultimate creditors, debt holders, are completely
different. Debt holders are the unconditional beneficiaries of expansion. These are the arbiters of the fate of the world
economy, and, as a result, of each of us. Such are the vicissitudes of the dialectic of duty.
We see our task in comprehending and objective scientific interpretation of the events surrounding us in the
life of society. The science of "economics", economic theory, is, we believe, and we think that we are not entirely
mistaken, 95 percent common sense, which is given a "complex" look with the help of special terminology. The
terminological apparatus of science is a specific professional language that is used by all branch of sciences without
exception. And public and natural, and economics, and physics, and mathematics.
This is indispensable, since "language" is not only a communicative function, in which, of course, we are all
naturally involved, but, above all, a function of thinking. This convincingly demonstrates to us the terminological and
instrumental apparatus of mathematics. Mathematics is the essence of a specific language of thinking and cognition of
the world around us. The world, both manifested and non-existent. Language, as such, allows us to see deeper and
further than is directly available to our senses. Language, as such, allows us to comprehend the essence and nature of
things, which is not subject to direct observation. Language, as such, allows us to express our emotions and feelings in
many ways, making human communication the most valuable.
Artists are also involved in comprehending and interpreting the reality around us, the reality of our being,
although their language is different, and sometimes quite significantly, from the language of science. By artists in a
broad context, we include painters, sculptors, poets, writers, and musicians. Music, as well as in science and
mathematics, has its own poetic and deep philosophical language. Music, the essence of harmony and melody. If it were
required, suppose, an epigraph to this narrative, an epigraph revealing the essence and depth of the drama of the
problems involved, then it is difficult to imagine better than to offer a piece of music for this role. That's just what a
work and what composer. For me, the answer is obvious. Certainly Sergei Rachmaninov 13. And his latest work.
"Symphonic Dances". The original title of this work is "Fantastic Dances", but the modified title "Symphonic Dances"
is better because it is deeper. However, we cannot invite you to a symphony concert at the conservatory for this, and
therefore we will use the epistolary genre. E.D. Surkov14, characterizing the ouvre of F. Dürrenmatt15, primarily
referring to the great moral problem of mankind – "Monte commune" – the ascent of duty, revealed in his tragicomedy
"The Visit of the Old Lady" ("Der Besuch der alten Dame"), p. from our point of view, extremely accurately, at the
level of intuition and subconsciousness, but at the same time philosophically deeply and artistically accurately captured
the essence of the tragedy of human existence taking place in the World: “The artist is not able to penetrate into those
spheres where the driving forces of modern decay are being formed, nor to intervene in the inevitably growing chaos of
universal destruction. Humanity is ripe for disaster. Growing it every day, it is even powerless to guess its face”.
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And now, in an extremely brief summary of the plot of F. Dürrenmatt's tragicomedy "The Visit of the Old
Lady". Residents of the city, "tempted" by the burgher's amazing imagination with the availability of obtaining material
goods today, in exchange for a formally signed signature under the "debt obligations" assumed, which they know not
what, and not know when they can repay, get into debt ["You know, that my father-in-law's affairs had fallen into a
terrible decline. He is up to his neck in debt!” A.P. Chekhov. Terrible Night (1884)].
The debts of the townspeople are looming large. Residents of the city, members of the magistrate, have already
been confronted with a moral dilemma and a legal collision. The life, in the literal, physical sense of the word, of one of
the townspeople (a scoundrel and a liar, but in the legal sense a perjurer) in exchange for money, very big money. In the
end, wins ... topical picture, is not it?
Greed is a global phenomenon. This phenomenon permeates today all possible spheres of human activity.
Greed is an active desire, an immoderate desire, a propensity for gain, an immeasurable propensity for money, for the
possession of money. Greed (money-grubbing, bribery) is the main vice inherent in the human race. Greed refers to the
so-called "major" or "root" sins (lat. peccata capitalia) – a term that Christianity refers to the main vices that underlie
many others. In Catholic theology, it is well known that these include: pride (vanity), greed, envy, anger, lust, gluttony,
laziness or despondency.
A vivid expression of this phenomenon is the greed in the life of today's Russian intellectual business “elite”
(vanity does not allow them to perceive themselves differently), the phenomenon of corroding the Russian system of
higher private education like a cancerous tumor, one can, with the bitterness of realizing this fact, attribute the so-called
“educational forums organized by the Synergy Business School, a generator of ultra-high income for its owners, a
subsidiary of the Russian University MUIF Synergy.
The rector of the business school "Synergy" on the pages of FORBES magazine (!) states: "For me, this is
primarily an opportunity to change the thinking of people who live in our country and influence its development"
(www.forbes.ru/person/293411- avetov-grigorii).
If you think about it, the many thousands of business forums "Synergy" is a performance (show) protected by a
state license (the educational process of higher formation). If you look at the essence of things, the many thousands of
business forums "Synergy" are not education, this is a show performance on fooling compatriots and pumping money
under the guise of education, under the guise of "disclosure" (in the form of selling for money, very big money) "
special secrets" of successful business from "persons close to the emperor." For example, the 38th Governor of the US
state of California (2003-2011) Arnold Schwarzenegger (1947). Today, the portrait of A. Schwarzenegger adorns the
walls (the "portrait" right, as in the advertisement, was bought for a substantial fee) of Synergy University as its
HONORARY professor.
Undoubtedly, this kind of educational "services" is not only undesirable, but categorically unacceptable in the
national system of higher business education in Russia. Moreover, they are criminal (sinful) in essence, immoral in
content, in form they are “weapons of mass destruction”. From this kind of "educational" technologies, it is desirable
not only to categorically refrain, but should be unambiguously banned.
Phenomenology of power.
It is a common knowledge that the term "phenomenology", as a scientific concept, was first introduced into
scientific circulation by I. Lambert (1728 – 1777) in his work "New Organon" (Neues Organon oder Gedanken über die
Erforschung und Berechnung des Wahren, 1764.), where he designated by this term one of the parts of the general
scientific doctrine, the theory of appearances (Theorie des Scheinens).
It is worth stressing – I. Kant considered general phenomenology as a propaedeutic discipline that would
precede metaphysics and perform the critical task of establishing the boundaries of sensibility and asserting the
independence of judgments of "pure reason".
“Appearance” is an abstraction (judgment of our mind) of any essence for sensual or rational thinking, which
accepts as truth only what is directly given to it (mind) in sensual perception.
"Appearances", as a rule, are divided into two types.
The first one: appearances caused by the objective features of the conditions of our observation.
The second one: appearances, which we especially pay attention to in the context of our reasoning, are illusions
that are associated with a defect in our cognitive abilities, with a deception of the senses, a distorted perception of
reality.
In this sense, we emphasize in particular, stable illusions are called upon to form, and not unsuccessfully form,
the mass media in their publications. This is done consciously and purposefully.
Let's give an abstract example: “white” is called “black”, “black” is called “white”. The thus formed phantom
is launched through numerous channels of information communication and massively affects the listener / viewer /
reader/interlocutor. This is how the perception of reality is distorted in the mass consciousness. Conscious falsification,
suppression (concealment) and distortion of objective information creates a false idea of the true essence of things –
occurring phenomena, processes, phenomena.
The arsenal of manipulation of public consciousness is significant, very sophisticated, the tools are diverse, and
the methods are cynical and often cruel. Say, a phantom created artificially in the mass consciousness, with a cynical
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use of the tragic events of 09/11, in fact, was intended to perform the function of a "trigger" and start a process that can
be described as the beginning of a "third world war", a special war, of course different from the "classical" canons of
the First and Second World Wars, but because of this even more sophisticated in form and more destructive, as a result
of the destruction of vital spheres of human existence, more destructive for the foundations of the existence of world
civilization.
How serious in terms of goals (strategy) and thought out in terms of tools (tactics), implemented consciously,
in an explicit form (due to ideological, moral convictions), or implemented without understanding the true, hidden
meaning of the essence of things (due to only conscientious, professional performing the prescribed functions and
fulfilling the tasks designated and paid for by the customer) by various political, social, public, scientific, military,
media institutions, the paradigm of the party, with the symbol "Third World", can be understood by thinking about the
nature of most of the phenomena of our life, and only realizing this nature (genuine, but not imaginary). There are many
modern publications that describe and explain, from different worldview, theoretical and ideological positions, these
same phenomena.
Some of these phenomena, their special significance in the emergence, formation and development of a
systemic contradiction are also discussed in our study. Understanding the phenomenon of the nature of "phenomena",
accepting the concept of "phenomenology of power", understanding the hidden motives of human actions and the
mechanisms of systemic contradiction that reveal its genesis, it is no longer necessary to be mistaken and look for an
answer about the nature of the unsystematic, sometimes simply absurd, but unrestrainedly assertive, stable and immoral
"system of sanctions". More precisely, the nature of repression against Russia, the nature of repression against its
citizens, their moral values, the nature of the repressions against its politics and economy, its international prestige
adopted by the American elite, which categorically arrogated to itself the right of "ultimate truth", but what is there
"truth", assuming the right to "be more Catholic than the Pope" ("Katholischer als der Papst sein"). A figurative
expression of the first Chancellor of the German Empire, Otto von Bismarck (1887).
Apparently, the big history of the most violent adherents of repressions against a sovereign state does not teach
anything, since the citizens of big America, apparently, simply do not know this history, even the history of their own
nation. And we have had the opportunity to repeatedly verify this. What is the nation, such is the elite. The American
elite, which easily accepts repressions against sovereign states, easily and cynically decides on preventive military
strikes that destroy civilians in these free and independent states, only on the basis of the “right of the strong”, perceives
all the horrors of the war unleashed by it as the highest measure of justice, morally, such an elite is "dead". For she, this
elite is simply devoid of internal moral principles. Moral conviction, according to Kant, leads to the observance of the
law from a sense of duty, and not from a benevolent disposition. There is nothing sublime in a personality if its actions
are only in accordance with the moral law, but it appears when the personality establishes this law for itself and
therefore obeys it.
Responses to repression are undoubtedly necessary, but these responses need not be symmetrical at all.
Symmetry in retaliatory measures in resolving conflicts that have arisen shakes not only harmony, but also balance.
This can only lead to an escalation of the conflict. There is no need to respond to repression with repression. From the
terms of philosophy of being, an asymmetric answer is needed. It will be laid down in the strategy of success.
New systemic paradigm.
Highly significant, for the subsequent understanding and insight into the essence of the phenomena of the
surrounding world, a number of provisions from the works of I. Lambert, devoted to the theory of systems. Lambert carries
out a theoretical understanding of being and recognizes its systemic structure. Today this understanding is generally
accepted. According to Lambert, a system is a whole, formed in a certain way by parts. Lambert also conducts the first
scientific classification of systems, highlighting natural – natural, and social – artificially created systems.
Today, from the standpoint of the subject of being, from the standpoint of the vast and deep theoretical
knowledge acquired by mankind, formed as a result of scientific abstract thinking, and the knowledge gained in
understanding experience, as a result of purposeful practical human activity, we understand well that the whole world is
systemic.
Moreover, an amazing regularity in the structure of natural systems was discovered – a large-scale harmony of
the universe. We believe that these principles can be fully attributed to artificial systems created by the design genius of
a person. Taking this axiom as the basis for the necessary harmony of socio-economic systems, let us pay attention to
the achievements of the theoretical thought of the last decade in the field of understanding the system structure of an
important sphere of human existence – the economy.
Enriching our ideas about the nature of the systemic structure of the universe, in particular the economy, is the
concept of "systemic paradigm" in economic research, developed by prof. G.B. Kleiner (Systemic paradigm in
economic research: a new approach. 2007).
What is the essence of the new approach? Systems are immanently inherent in objects, environments,
processes, and projects (events). This can be attributed, first of all, to systems artificially created by man. If we talk
about artificially created systems (socio-economic systems), in real socio-economic systems, as a rule, signs of all four
types can be found.
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Each type of system (object systems, environment systems, process systems, project systems) has its own
characteristics and, as we believe, specific, key functions.
The function of object systems is the organization of heterogeneous elements into a single whole.
The function of environmental systems is communication and coordination, creating conditions for the
exchange between various components.
The function of process systems is harmonization of the activity and the state of all economic systems.
The function of event (project) systems is the innovative transformation of other types of systems.
The implementation of these functions, taking into account the characteristics of individual, pair and group
interaction, in fact, constitutes, as we believe, the process of functioning of the economy.
What is the advantage of applying this systematic approach in economic research?
Firstly, the gap between events, processes, institutions, environments disappears; they are considered as
systems, systems of different types.
Secondly, there is an understanding of interaction, interdependence of subjects and objects, real and virtual
(idealized), rational and irrational, fictitious (imaginary) and genuine in chains of cause-and-effect relationships.
Thirdly, it becomes possible to solve systemically important management tasks within the framework of
various subject-specific policies and strategies, for instance, strategies for national, energy, and food security;
Fourthly, there is an understanding and the possibility of designing and building various kinds of socioeconomic mechanisms. These mechanisms can and should be systems that are stable over time. Systems consisting of
at least an organic unity of three components: institutional, procedural and instrumental.
Conclusions for Russia.
The exceptionally important historical phenomena to which we have paid attention – "Monte commune",
"Glorious Revolution", "Bank of England", "Philadelphia Convention", "Federal Reserve System", their causality
clarify the role played by credit (credit expansion) in the process of transforming a local phenomenon – "debt", and
related local interests, into a global phenomenon – "unipolar world", and building in connection with this the global
interests of political and financial elites, primarily the United States.
Based on the massive and deep impact on the process of deployment of the global systemic contradiction
"creditors" – "debtors" of geopolitical and geo-economic factors, it is advisable to form protective mechanisms to
ensure Russia's national security, aimed at counteracting factors that destroy Russian statehood, destroying the basic
foundations for the existence of a multinational ethnic group of the peoples of Russia . Let us note, based on the
systemic vision of the existing and the problem we are considering, the most important of these protective mechanisms.
It is important to understand that the details and features of the structure, components of protective mechanisms
(institutions, tools, procedures) are not intended for public discussions in an open, even scientific, press and, therefore,
are not included in the objectives of this publication.
In order to solve the problem we have identified in theoretical terms, certain, perhaps even extremely
important, steps are being taken in Russia. For example, we can note, drawing attention to itself by the originality of the
idea and the constructiveness of the proposals, the publication "Institutional Basis for Ensuring the Stability of the
National Financial Systems of the Member States of the Eurasian Economic Union" in the Bulletin of the Moscow
University. M.V. Lomonosov; or a scientific conference, organized at the time by the Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences, "Economic security of Russia: methods of assessment and management."
To a certain extent, this can be considered as a response step (in the field of theory and understanding of the
problem, which is, in fact, existential in nature) to the publication in the USA (2016) of the monograph by R. Blackwill
and J. Harris “War by other means. Geoeconomics and Statecraft”. However, this is clearly not enough. Slowly, very
slowly, the Russian scientific elite responds adequately to this kind of “intellectual product”.
In the context of a radically changing geopolitical and geo-economic reality in March 2022, we believe that a
large-scale national (possibly international, with the invitation of scientists from countries friendly to Russia) forum on
the platform of the Moscow Economic Forum should be held without delay.
What protective mechanisms (incl. financial institutions, tools, procedures) we consider as expedient ones to
develop in order to counteract and neutralize the challenges created by associates, supporters, associates, and adherents
of the “unipolar world” policy.
The mechanism (institutions, tools, procedures) of an asymmetric response (systemic approach) to repression
in the field of geopolitics and geoeconomics.
The mechanism for ensuring the economic security of the Russian Federation.
The mechanism for ensuring the financial security of the Russian Federation.
The mechanism for ensuring the security of the cultural space of Russia and the Russian world.
The mechanism for ensuring security in the field of information and information technology.
Mechanism for ensuring the stability of the national financial system.
The mechanism for ensuring the stability of the national financial systems of the EAEU member states.
The mechanism for ensuring sustainability and protection of the national currency – the Russian ruble.
44

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 6 (100).

The mechanism for ensuring the conditions for the formation of high-quality human capital.
The mechanism for ensuring conditions for effective protection of motherhood and childhood.
The mechanism for ensuring the conditions for the formation of the national elite in the field of politics,
science, culture, corporate and public administration.
Two mechanisms stand out in particular.
The primary one is the mechanism of an asymmetric response to the repressions carried out by Russia's geoeconomic and geopolitical opponents. The development of this mechanism needs urgent reflection and appropriate
decisions on its design and launch. This is the awareness and concentration of financial, intellectual, technical,
organizational efforts and resources, primarily in the areas of the main “strike”. The directions of the main "strike" are
the spheres of scientific and technical, political, socio-cultural, humanistic, i.e. all those spheres of human existence
where Russia, first of all, can, by raising the banner of its prestige high, demonstrate high humanism, morality and the
attractiveness of its life philosophy to the world.
The paramount ones – mechanisms for ensuring the conditions for the formation of the national elite in the
field of politics, science, culture, corporate and public administration. The development of this mechanism requires
systematic fundamental understanding. The design of this mechanism is an extremely responsible and most difficult
task. The design of this mechanism affects the deep foundations and the widest front of the entire spectrum of human
life itself and the entire life arrangement of the Russian nation, Russian culture. Wherever a Russian person is in spirit, a
Russian person in language, a Russian person in mentality, wherever he works, whatever he does, he must receive such
a charge of moral energy and national self-consciousness that it will become impossible not to be proud of that he was
born, raised, (etc.) in Russia. Lives perhaps even beyond its borders, but that's not the point. It doesn't really matter,
since peace on the Earth is peace in the soul of each of us.
Raising an intellectually and spiritually rich person with highly professional competencies – the future national
elite, the elite capable of both understanding new realities and adequately responding to new challenges, is an extremely
complex intellectual and extremely responsible moral task. Morality is a special property of the human personality. This
property essentially makes a person a person. This is how the great Kant perceived it: “two things fill the soul with
wonder and reverence – this is the starry sky above me and the moral law in me” (Immanuel Kant. Afterword. Critique
of practical reason (Kritik der praktischen Vernunft). The main ethical work of I. Kant, published in 1788). We
emphasize that it was translated into Russian only in 1879. According to Kant, the quintessence of the motives of
human behavior, the great creative force, is not the desire for happiness, but the desire to be worthy of happiness. This
is done through the fulfillment of duty. Duty is an internal reasonable coercion to moral deeds. The main attribute of
duty is disinterestedness. In contrast to its opposite – utility, perceived as a blessing by sensory experience. We all lack
this awareness today. The quintessence of educating the national elite is in the realization of this extremely simple
truth, in the practical implementation of this philosophical paradigm, and this is our historical mission.
Notes
1

Jack Goldstone is an American sociologist, professor at the University of California, researcher of the problem of
revolutions as key conflicts in human history, leading to a significant change in society.
2
King of England as William III, from February 13, 1689 King of Scotland as William II Wilhelm II, from 11 April 1689
3
An Act declaring the Rights and Liberties of the Subject, and the Settling the Succession of the Crown (Bill of Rights)
4
Æthelstan (895-939), considered the first king of the Anglo-Saxons (924-939), used for himself the title "Rex et
primicerius totus Albionis regni" ("King and head of the whole kingdom of Albion").
5
Jonathan I. Israel. British historian specializing in the history of the Netherlands. Quote by Tomsinov V.A.
6
BANK OF ENGLAND ACT 1694 (5 & 6 Will. & Mar. c. 20).
7
A Brief Account of the Intended Bank of England (1694).
8
Pound sterling (eng. Pound sterling). The name was finally assigned to the monetary unit of England from 1694, when the
Bank of England first began issuing banknotes. According to the currency calculator (Bank of England) £1.2 million. (1694) = £229
million (2018) [calculated using cost of living index].
9
The Federal Reserve Bank Note bears the inscription "Backed by United States Bonds Deposited by the Treasurer of the
United States of America".
10
The Medici (Italian: Medici) is a family whose representatives repeatedly became the rulers of Florence from the 13th to
the 18th centuries. The first significant bankers of Europe. Great Patrons of the Renaissance. Among the Medici are four popes: Leo
X, Pius IV, Clement VII, Leo XI; two queens of France – Catherine and Marie de Medici. Undoubtedly, the Medici have made an
invaluable contribution to world culture, politics, finance.
11
Michael David-Fox is a historian and professor in the School of International Affairs and Department of History at
Georgetown Uni-versity; scientific director of the International Center for the History and Sociology of World War II and Its
Consequences, National Research University Higher School of Economics.
12
Russian newspaper 17.02.2022. https://rg.ru/2022/02/17/na-2023-god-president-ssha-zaprosit-samyj-bolshoj-v-istoriibiudzhet-vojny.html
13
Sergei Vasilyevich Rachmaninov (1873-1943) is the greatest Russian composer. Since 1918 in exile. "Symphonic
Dances": "Noon", "Twilight", "Midnight", op. 45 (1940) the composer's last work. It is recognized by many as his great-est creation.
Location of death: Beverly Hills, Los Angeles, California, USA.
14
Surkov E.D. (1915-1988) – literary, theater and film critic, Honored Artist of the RSFSR (1970).
15
Friedrich Dürrenmatt – Friedrich R. Dürrenmatt (1921 -1990). Swiss German-speaking prose writer, playwright and
publicist. One of the greatest writers in Europe.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
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Аннотация. Концепция «Механизмы обеспечения национальной безопасности России» осмыслена и
обоснована авторами с использованием трех базовых теорий: теории феноменологии (И.Г. Ламберт (Theorie
des Scheinens), И. Кант, Г.В.Ф. Гегель), теории экономических механизмов (А. Кульман (Henri Culmann, 1948
г.); Леонид Гурвиц (Leo Hurwicz, 1960 г.); Д.Т. Росс (Douglas Taylor Ross, 1973 г.); Л.И. Абалкин, (1973г.),
теории развёртывания социально-экономических противоречий (В.И. Карпунин, Т.С. Новашина). Авторы,
исходя из глубокого воздействия на процесс развёртывания глобального системного противоречия
современной эпохи «кредиторы» – «должники» геополитических и геоэкономических факторов, показывают,
исходя из исторических предпосылок, – для обеспечения национальной безопасности России целесообразно
сформировать эффективные защитные механизмы (механизм как системное единство институтов,
инструментов, процедур). Комплекс защитных механизмов по обеспечению национальной безопасности России
целесообразен для рассмотрения уполномоченным органом, – Советом Безопасности Российской Федерации.
И в случае одобрения, – издание Президентом Российской Федерации соответствующих Указов. Особо
выделены два механизма. Первоочередный, – механизм ассиметричного ответа на репрессии,
осуществляемые геоэкономическими и геополитическими противниками России. Первостепенный, –
механизмов обеспечения условий формирования и воспитания национальной элиты в сфере политики, науки,
культуры, корпоративного и государственного управления.
Ключевые слова: геополитика, геоэкономика, национальная безопасность, национальная элита,
системное противоречие, социальный волновой резонанс.
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7 ПРЕИМУЩЕСТВ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА


П.Д. Смышляева, студентка 4 курса бакалавриата
Уральский государственный университет путей сообщения (Екатеринбург), Россия
Аннотация.
Статья
посвящена
эффективности
внедрения
системы
электронного
документооборота. В статье рассматриваются основные преимущества использования данной системы.
Ключевые слова: данные, система электронного документооборота, документы.
Без сомнения, одним из важнейших активов компании являются данные. Хорошо организованное
хранение данных позволяет не только быстрее принимать бизнес-решения, но и кардинально улучшить бизнеспроцессы в целом, сделав операции более эффективными, чем когда-либо.
Системы электронного документооборота предназначены именно для этого. С их помощью любой
документ находится в пределах нескольких щелчков мыши, но СЭД – это не просто причудливый способ
хранения информации.
В чем именно преимущества системы электронного документооборота? Она делает шаг вперед и
организует данные с использованием тегов и ключевых слов, обеспечивает сотрудничество в режиме реального
времени между сотрудниками и обеспечивает безопасность данных, что делает ее идеальным инструментом для
предприятий любого размера в любой отрасли.
Вы остро нуждаетесь в СЭД, но все еще не уверены, что она может предложить? В этой статье мы
коснемся нескольких существенных преимуществ СЭД, которые облегчат вашу жизнь.
Топ-7 преимуществ СЭД
1. Расширенное хранение данных
Это преимущество не составит труда для тех, кто знает немного о системах управления документами,
поскольку они фактически оптимизируют способ хранения данных в компании. Превращение офиса в
хранилище – ловушка, в которую попали многие компании, сопротивляющиеся цифровизации.
Хранение документов может стоить очень дорого! Подумайте об оплате аренды (так как вам нужно
физическое местоположение), покупке картотечных шкафов, их обслуживании – это расходы, которых легко
можно избежать, используя СЭД.
2. Повышение производительности
В среднем сотрудники тратят 50 % своего времени на создание и управление документами. Учитывая,
что многие из них имеют дело с бумажными документами или общаются по электронной почте, поддержание
продуктивного потока может быть проблемой. 82 % работников признают, что наличие автоматического
инструмента для управления данными улучшит их общую офисную среду и повысит производительность.
Время, которое вы сэкономили для своих сотрудников – это время, которое они могут потратить на
улучшение вашего бизнеса, и, хотя внедрение электронной системы управления требует времени и денег, в
долгосрочной перспективе вы, безусловно, почувствуете преимущества.
3. Лучший тайм-менеджмент
Одним из преимуществ использования системы электронного документооборота является экономия
времени. Когда дело доходит до поиска и отслеживания всех данных в компании, нет лучшего решения, чем
СЭД. В среднем на поиск бумажного документа работники тратили 18 минут, а при использовании СЭД – 2
минуты. Это почти десятикратная разница!
Шаблоны, функция перетаскивания, метаданные и оптическое распознавание символов позволяют
сотрудникам экономить массу времени на рутинных задачах, которые им обычно приходится выполнять
вручную.
4. Снижение затрат
Хорошая СЭД требует первоначальных инвестиций, но дальнейшие выгоды для вашего бюджета
несравнимы! Среди других преимуществ использования СЭД – это то, что ее легче отслеживать, считать и
согласовывать с вашими финансами [3]. Есть несколько способов, как такие системы могут помочь вам снизить
затраты:
 за счет устранения необходимости в картотечных шкафах и складских помещениях. В зависимости
© Смышляева П.Д. / Smyshlyaeva P.D., 2022
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от местоположения вашего офиса аренда может варьироваться, но DMS обычно помогает сэкономить много,
так как ваши данные хранятся в облаке.
 за счет исключения других сопутствующих расходов. Подача и хранение документа может стоить
до 1300 руб., а поиск и замена утерянного документа – 7500 руб. Умножьте это на постоянно растущее
количество бумажных документов, и вы получите небольшую сумму денег, которую можно было бы направить
в другое место. Не говоря уже о фактических объемах бумаги, чернил, оборудования, которое для этого
потребуется.
 за счет устранения затрат, связанных с безопасностью и стихийными бедствиями. Одним из
преимуществ DMS является гарантия безопасности данных в случае наводнения или пожара. Кроме того,
хорошо сделанная функция резервного копирования способна защитить документы в случае аварийного
отключения электроэнергии или любого другого нарушения такого рода [2].
 за счет исключения затрат на несоблюдение требований. Электронная система управления
документами может фактически предупреждать сотрудников, когда определенный документ не соответствует
этим правилам [1].
5. Расширенная доступность
Начнем с того, что одной из основных базовых функций СЭД является обеспечение удаленного
доступа сотрудников. Поскольку основная часть информации хранится в облаке, к ней можно получить доступ
из любой точки мира, в том числе, не выходя из собственного дома. Эта функция была особенно важна во
время пандемии, когда работники были вынуждены работать из дома. Благодаря СЭД они имели доступ ко всей
необходимой информации, поэтому можно было эффективно организовать рабочее место вне офиса.
Кроме того, работать с системой можно и со смартфона или планшета – сегодня разработчики
пытаются создать не только десктопную версию, но и приложения для iOS и Android, чтобы сотрудники могли
пользоваться ею на ходу.
6. Упрощенное редактирование и управление версиями
В крупных компаниях, когда несколько сотрудников могут работать над одним и тем же документом
одновременно, такие функции, как редактирование и управление версиями, являются обязательными. Одним из
преимуществ системы электронного документооборота является возможность отслеживать изменения
конкретного сотрудника, а также хранить несколько версий документа, в случае необходимости доступа к
оригиналу.
7. Безопасность и уровни защиты
Кража информации может серьезно повредить бизнесу, и технологии сделали шаг вперед, чтобы
предотвратить эти вещи.
Внедрение электронной системы управления документов означает усиление безопасности с помощью
двухфакторной аутентификации и шифрования файлов, а также включение ролей в систему, чтобы некоторые
люди имели ограниченный доступ к определенным документам. Таким образом, данные защищаются не только
от “внешних” сторон, но и от сотрудников с разными должностями.
Заключение
Переход от бумажных документов к СЭД – это не просто дань модному тренду цифровизации, а
мощный инструмент повышения эффективности вашего бизнеса.
В условиях растущей конкуренции на современном рынке предоставление сотрудникам возможностей
для эффективного поиска и подготовки документов, а также быстрого реагирования на запросы клиентов может
стать лишь толчком к доминированию в отрасли и восхождению на вершину.
Преимущества СЭД безграничны, начиная с экономии времени и затрат и заканчивая повышением
производительности.
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Abstract. The article is devoted to the effectiveness of the implementation of the electronic document
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ РАЗГОВОРОВ
ПРИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
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Аннотация. В данной статье рассматривается аналитическая система транскрипции разговоров.
Использование данного подхода при изучении телерекламы служит для выявления роли отдельных частей
рекламного текста.
Ключевые слова: реклама, телевизионная реклама, прагмалингвистика, транскрипция, составные
части телевизионной рекламы.
Анализ теле- радиорекламы должен производиться всесторонне. В работе Д. Мамировой, которая
посвящена социолингвистическому изучению узбекских рекламных текстов, были приведены примеры анализа
мелодии голосов мужчин и женщин. При помощи графика показано, что женщины проговаривают рекламный
текст на 13.5 мсек быстрее чем мужчины, но их тембр голоса на 0.25 дб меньше.
Обычное письменное создание произнесенного текста рекламы на телевидении не даст нам
возможности полностью изучить ее с лингвистической стороны. Это является причиной малой изученности
радио- и телерекламы. Для их полного описания мы обратимся к аналитической системе транскрипции
разговоров группы ученых, которые объединили в ней труды многих лингвистов. С ее помощью можно
проанализировать не только сам текст, но и изображения и звук.
Данная система основывается на таких критериях как разборчивость, экономия, ясность,
пиктографирование и релевантность. Каждая транскрипция состоит из заголовка и транскрипции разговора. В
заголовке указываются общее название разговора, место, время, длительность, имена, короткое описание
ситуации разговора и участвующих. По структуре есть также некоторые условности. Транскрипция пишется
маленькими буквами, так как заглавные используются для интонации. Строчки должны быть пронумерованы.
Новые сообщение начинается с новой строки. В разговоре бывает, что один собеседник перебивает
речь другого. Для этого используются квадратные скобки. Если речь второго собеседника начинается без
паузы, то перед ним ставится знак равенства «=». Для указания пауз служат следующие знаки:
(.)
очень короткая пауза;
(-), (--), (---)
короткая (0.25 секунд), средняя (0.50 секунд) и длинная пауза (0.75 секунд);
(2.0)
если пауза длиннее одной секунда, то указывается число секунд.
Для указания удлинения гласной используется двоеточие, например: «та:к», «та::к», «та:::к». Для
указания смеха:
ха-ха, хи-хи
короткий и слоговый смех;
((смеется))
описание смеха, процесса.
Перейдем к описанию просодии. Просодия – это раздел фонетики, в которой рассматриваются
особенности произношения. Ударение делится на основное и вторичное. Первое выделяется заглавными
буквами. Если делается отдельное о очень явное ударение, то оно выделяется восклицательными знаками (!!):
проДАжа, про!ДА!жа.
Тон в конце предложения сигнализируется следующим образом:
? высоко поднимающийся;
, средне восходящий;
- остающийся ровным;
; средне нисходящий;
. резко нисходящий.
Паравербальные и внеязыковые действия, события заключаются в двойные скобки: ((вздыхает)).
Паравербальные и внеязыковые действия, события, которые сопровождают вербальные действия, заключаются
в << > >: <<плача>
>. К тому же, по мнениям авторов данной системы, интеграция изображение в
стенограмму расширяет запись невербальных действий и событий.
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На основании данной аналитической системы мы проведем прагмалингвистический анализ
телевизионной рекламы. Данный подход дает нам возможность изучить текст, тон и изображение.
Рассмотрим электронную платформу для продажи автомобилей. Для этого составим ее транскрипцию.
Название: телевизионная реклама о продаже автомобиля
Длительность: 15 сек.
Место: дом, авторынок
Участники: голос за кадром (ГЗК), потенциальный продавец (ПП) автомобиля, человек в холодильнике
Короткое описание ситуации: мужчина готовит свое транспортное средство к продаже. Это можно
заметить по целлофану на сиденьях. Голос за кадром задает ему вопрос о том, что хочет ли он продать свой
автомобиль? А потом голос рассказывает ему про все трудности, которые могут встретиться продавцу при
продаже автомобиля на рынке и предлагает решение.

Рис. 1. Холодильник с человеком

Рис. 2. Кадр дождя

01
02
03

ГЗК:
ПП:
ГЗК:

04
05

ПП:
ГЗК:

06

ГЗК

07
08

ГЗК
ГЗК

˂˂звучит восточная музыка ˃хотите продать маШИ:НУ?˃
˂˂кивает˃ ХХххх˃,
((звук открытия холодильника с человеком))= И
провести ˂˂звук грома˃ все выходные˃ на авто!БАЗАРЕ!?
<<льет дождь˃!НЕ:::Т!;
<<веселая музыка˃(.)тогда продавайте авто на
АВТОЭЪЛОН точка уз;
ФОТОГРАфируйте бесплатно размещайте (.) и
ПРОДАвайте;
(.)АВТОэълон (.) точка узСКАЧАйте бесплатное
приложение;˃
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Рис. 3. Рекламный текст
Аналогичным образом можно также составить стенограмму радиорекламы. Она будет отличаться тем,
что в ней будут отсутствовать изображения. Ее можно разделить на рекламу местного создания и зарубежного.
По структуре на автобиографию, повествование, драму. По способу передачи знаков на язык, шум и музыку.
Подобное исследование является плодотворным при прагмалингвистическом анализе рекламных
текстов, так как таким образом можно выявить роли отдельных составных частей и их перлокутивное
воздействия на адресата рекламы.
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Abstract. This article discusses the analytical transcription system of conversations. The use of this approach
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ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ


А.Э. Ахтямов, базовый докторант кафедры языкознания
Ферганский государственный университет (Фергана), Узбекистан
Аннотация. В данной статье рассматривается телевизионная реклама в прагмалингвистическом
аспекте. Анализ данного вида носителя рекламы требует всестороннего лингвистического подхода. Для этого
в статье описываются термины «мультимодальности» и «мультикодальности», проводится анализ их
функции для дальнейшего прагмалингвистического анализа.
Ключевые слова: реклама, телевизионная реклама, прагмалингвистика, мультимодальность,
мультикодальность.
Телевизионный рекламный ролик содержит название продукта, марку, слоган и рекламный текст. Но в
них присутствуют также голос, картина, музыка и звуки. В современной исследованиях используются термины
мультимодальность и мультикодальность. В семиотике мультимодальность – это теория социальной семиотике,
которая описывает практику коммуникации с точки зрения текстовых, аудиальных, лингвистических,
пространственных и визуальных ресурсов или модусов, которые используются для передачи сообщения.
Мультикодальность – это использование различных кодов для передачи сообщения. Сочетание
мультимодальности и мультикодальности в одном ролике дает нам общий дизайн текста. Термин «дизайн
текста» лучше всего подходит для творческой деятельности по согласованию индивидуальных модальностей
знаков, их формы и связанного со смыслом монтажа.
Также применительно к телевизионной рекламе нужно отличать его формальное описание от его
функциональной интерпретации. Бергер, опираясь на мультимодальность рекламного текста, делит формальное
описание на устный, спетый и написанный текст. Устный текст бывает с диктором в картинке или без него. В
рекламном ролике параллельно динамичной картинке рассказывается о продукте. В отличии от печатного
рекламного текста, здесь мы можем проследить все грани голосового сопровождения такие, как тембр,
мелодию, тон и т.д. Если же в картинке присутствует говорящий, то на помощь к нему приходят жесты,
мимика, стойка и т.д.
В спетом ролике речь идет о том, что слова в нем напеваются (реклама перед новым годом напитка
Coca Cola). Также может быть, что реклама сопровождается не словесным пением, а только инструментальной
музыкой.
Написанный текст встречается почти в каждом ролике, но он в большинстве случаев сочетается с
двумя выше указанными формами. Марка, слоган или название продукта письменно показывается в начале,
середине или конце ролика для лучшего запоминания.
Рассмотрим роль музыки и шумов в рекламе. Вопросами оформления рекламой звуком занимались
многие исследователи. В.В. Ученова, Н.В.Старых, Ю.А. Шестаков, Л.Г. Березовая утверждают, что звук в
рекламе существовал даже в античности. Тогда уличные зазывалы, торговцы, ремесленники звучно
информировали горожан на улицах и рынках городов о предлагаемых товарах и оказываемых услугах, важных
событиях и мероприятиях.
На функциональном уровне Штокл различает функции звука или мелодии, которые в большей степени
характерны для радиореклам, но они также могут присутствовать в телевизионной рекламе. Они могут:
- совпадать с ритмом текста;
- иллюстрировать изображение;
- иллюстрировать свойства продукта;
- стать визитной карточкой, которая служит для распознавания марки;
- служить вызыванию интереса.
По субмодальности он различает музыку в теле- и радиорекламе на:
1) мелодию;
2) гармонию;
3) ритм, стропу темп;
4) динамику;
5) тембр.
Шум также делится на:
1) естественный, искусственный;
2) высота звука;
3) длительность, интенсивность, ритм;
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4) отдельный шум, комбинация шумов.
Далее описывается воздействие субмодальности элементов музыки с текстом.
Таблица 1
мелодия
гармония
Темп
динамика
тембр

линеарная последовательность
тонов
синхронное
звучание
нескольких тонов
пульсирующая музыка
линейная
вариация
интенсивности
инструментовка

восходящая мелодия

радость, успех

дисгармоничный аккорд

проблемы, неудача

изменение темпа
от тихого к громкому

перемена декорация
возрастание интенсивности
действия
новшество продукта, уютная
атмосфера

большой
оркестр
струнный квартет

или

Как видно по таблице, использование каждого отдельного музыкального выразительного средства
подразумевает под собой отдельное воздействие на потребителя. В отличии от телевизионной рекламы в
распоряжении радиорекламы находится только процесс восприятия звука. Так как реклама подразумевает
всестороннее воздействия на потребителя, то в прагмалингвистической анализ рекламных текстов стоит
включить также данный аспект.
Выше были приведены различные типологии телевизионной рекламы. При их анализе нужно
учитывать различные аспекты. Обычное письменное создание произнесенного текста рекламы на телевидении
не даст нам возможности полностью изучить ее с лингвистической стороны. Это является причиной малой
изученности радио- и телерекламы. Для их полного описания мы обратимся к аналитической системе
транскрипции разговоров группы ученых, которые объединили в ней труды многих лингвистов. С ее помощью
можно проанализировать не только сам текст, но и изображения и звук.
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FEATURES OF PRAGMALINGUISTIC ANALYSIS TELEVISION ADVERTISING
A.E. Akhtyamov, Basic Doctoral Student, Department of Linguistics
Ferghana State University (Ferghana), Uzbekistan
Abstract. This article discusses television advertising in a pragmalinguistic aspect. Analysis of this type of
advertising medium requires a comprehensive linguistic approach. To do this, the article describes the terms
"multimodality" and "multicodality," analyzes their function for further pragmalinguistic analysis.
Keywords: advertising, television advertising, pragmalinguistics, multimodality, multicodality.
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РАЗВИТИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕЖДУНАРОДНОМ
УРОВНЕ В КОНТЕКСТЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ


Н.О. Аккожина, магистр международного права, делопроизводитель кафедры международного права
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Нур-Султан), Казахстан

Аннотация. В данной статье проводится краткий обзор международных документов XVIII-XX веков,
в которых можно наблюдать развитие защиты права на образование. Это касается событий,
предшествовавших провозглашению прав человека, включая право на образование на международном уровне во
Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. Важной основой должно быть присущее человеку
достоинство. Обсуждение сосредотачивается на праве на образование как праве на расширение прав и
возможностей. Только при осуществлении права на образование возможно осуществление некоторых других
прав человека.
Ключевые слова: право на образование, права человека, право, государство, функция государства.
Введение
До Эпохи Просвещения восемнадцатого и девятнадцатого веков образование было обязанностью
родителей и церкви. Только с французской и американской революциями образование утвердилось как
общественная функция [12]. Общество осознало, что государство, взяв на себя более активную роль в сфере
образования, могло бы продвигать идеал доступности образования для всех. «Общественное образование
воспринималось как средство реализации эгалитарных идеалов, на которых основывались эти революции...»
Раньше образование было прерогативой высших слоев общества [10].
Классические документы по правам человека того времени, такие как английский Билль о правах 1688
года [5], Американская декларация независимости 1776 года [7] и Французская декларация прав человека 1789
года [6] не отражали в себе нормы права на образование. В этих документах основное внимание уделялось
гражданским и политическим правам, таким как свобода от произвольного ареста, свобода выражения мнений,
свобода вероисповедания, право на жизнь и личную неприкосновенность, право на собственность, равенство и
право голоса.
Либеральная концепция прав человека девятнадцатого века предусматривала, что родители сохраняют
за собой главную обязанность давать своим детям надлежащее образование. Обязанность государства состояла
в том, чтобы обеспечить выполнение родителями своих обязательств. С этой целью во многих штатах США
было принято законодательство, делающее посещение школы обязательным. Законы о детском труде были
приняты для ограничения количества часов в день, в течение которых дети могут быть заняты, и, таким
образом, для обеспечения того, чтобы дети ходили в школу. Государства стали участвовать в правовом
регулировании учебных программ и установили минимальные образовательные стандарты. Однако обязанность
государства непосредственно обеспечивать образование оставалась вспомогательной [12]. Джон Стюарт Милль
в своем знаменитом трактате «О свободе» (1895 г.) отметил, что «образование, созданное и контролируемое
государством, должно существовать, если оно вообще существует, только как один из многих конкурирующих
экспериментов, проводимых с целью примера и стимулирования, чтобы поддерживать других на определенном
уровне совершенства» [11]. Либеральная мысль девятнадцатого века повлекла за собой осознание опасности
чрезмерного вмешательства государства в сферу образования. Тем не менее, она полагалась на вмешательство
государства, чтобы уменьшить доминирование церкви и защитить права детей от их собственных родителей
[12].
Во второй половине девятнадцатого века право на образование нашло свое отражение во внутренних
биллях о правах. Положения о праве на образование, как и другие положения об основных правах, отражают
либеральные идеи о правах человека. Примером этого может служить ссылка на документ, оказавший сильное
влияние на дальнейшее конституционное развитие в Европе – Конституцию Германской империи 1849 года,
более известную как «Paulskirchenverfassung». Статьи 152-158, составляющие часть билля о правах
Конституции, были посвящены образованию. Они были направлены на установление справедливого баланса
между детьми, родителями, церковью, государством и теми, кто управлял учебными заведениями. Образование
было признано функцией государства, независимой от церкви. Весьма примечательно, что бедные были
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провозглашены имеющими право на бесплатное образование. Однако от государства прямо не требовалось
создавать образовательные учреждения. Скорее всего, Конституция защищает права граждан на создание и
функционирование школ, а также на обучение на дому, она обеспечивает свободу науки и преподавания и
гарантирует право каждого выбирать свою профессию и готовиться к ней [9].
Девятнадцатый век также был временем, когда Карл Маркс и Фридрих Энгельс излагали свои взгляды
на социализм. Социалистическая теория рассматривала государство как благотворный институт, главной
задачей которого было обеспечение экономического и социального благополучия общества посредством
позитивного государственного вмешательства и регулирования. Было признано, что данное лицо имеет
претензии к государству в отношении основных социальных услуг. Образование рассматривалось как одно из
прав человека на социальное обеспечение [3]. Либерализм рассматривал частных субъектов в качестве
основных поставщиков образования. Социалистическая концепция прав человека переложила главную
ответственность за обеспечение образования на государство. Социалистические идеи воплотились в жизнь
после Октябрьской революции 1917 года. Статья 121 Советской Конституции 1936 года была первым
положением конституции, в котором в словесном выражении признавалось право на получение образования с
соответствующей обязанностью государства предоставлять его. Статья гарантировала бесплатное и
обязательное образование на всех уровнях, систему государственных стипендий и систему профессиональной
подготовки на государственных предприятиях. Наряду с правом на труд и правом на социальное обеспечение
право на образование фигурирует в качестве важного права в конституциях социалистических государств [2].
В наши дни государство создает и поддерживает систему школ, делает начальное образование
обязательным и бесплатным, ограничивает детский труд, участвовать в правовом регулировании учебных
программ и устанавливает минимальные образовательные стандарты. Родители также могут выбирать, в какую
школу должен ходить их ребенок, и могут обеспечить образование своих детей в соответствии со своими
собственными религиозными и философскими убеждениями. Конечно, либеральные демократии неохотно
говорят о праве на образование в смысле образования как социального права, подлежащего исполнению со
стороны государства. Коммунистические государства, как правило, не поддерживают либеральное
представление о правах родителей в отношении образования своих детей. Однако это не умаляет того факта,
что современное государство, осознает, что предоставление образования является в первую очередь его
обязанностью и, кроме того, что должно уважать родительские права [12].
Многие государства защищают право на образование в своих конституциях. Некоторые делают это в
форме основного права, подлежащего исполнению по закону, другие делают это в форме «директивного
принципа государственной политики», который конституционно обязывает правительство, но не имеет
законной силы. Есть также государства, конституции которых не предусматривают прямого признания права на
образование. Но даже в этих случаях образование рассматривается как жизненно важная общественная
функция. В 1973 году Верховный суд Соединенных Штатов Америки по делу Независимого школьного округа
Сан-Антонио против Родригес, постановил, что право на образование не является основополагающим
конституционным правом [15]. Девять лет спустя, в 1982 году, в деле Плайлер против Доу тот же суд
следующим образом прокомментировал право на образование:
«Государственное образование не является «правом», предоставленным отдельным лицам
Конституцией. Но это также не просто какое-то государственное «пособие», неотличимое от других форм
законодательства о социальном обеспечении. Как важность образования для поддержания наших основных
институтов, так и длительное воздействие его лишения на жизнь ребенка отмечают различие. Американский
народ всегда считал образование и приобретение знаний вопросами первостепенной важности. Мы признали
государственные школы наиболее важным гражданским институтом для сохранения демократической системы
правления и основным средством передачи ценностей, на которых основывается наше общество. Кроме того,
образование предоставляет основные инструменты, с помощью которых люди могут вести продуктивную
жизнь на благо всех нас. Подводя итог, можно сказать, что образование играет фундаментальную роль в
поддержании структуры нашего общества. Мы не можем игнорировать значительные социальные издержки,
которые несет наша нация, когда некоторым группам отказывают в средствах усвоения ценностей и навыков,
на которых зиждется наш социальный порядок» [13].
На международном уровне право на образование впервые было защищено в ряде договоров о
меньшинствах, заключенных после Первой мировой войны под эгидой Лиги Наций [14]. Эти договоры были
заключены в дополнение к мирным договорам между союзными, Объединенными державами и побежденными
нациями. Эти соглашения были направлены на защиту религиозных, языковых и образовательных прав
определенных меньшинств в послевоенной Европе, где многие национальные границы были пересмотрены.
Первым таким договором был Договор между Главными союзными и ассоциированными державами и
Германией, подписанный 28 июня 1919 года, который во многих отношениях послужил прототипом для
последующих соглашений [4].
В 1924 году Лига Наций приняла Декларацию прав ребенка, также известную как «Женевская
декларация» [8]. Декларация носила характер Хартии социального обеспечения детей. В Декларации прямо не
признавалось право на образование. Однако такое право подразумевается в трех из пяти его оперативных
принципов. Принцип I гласит: «Ребенку должны быть предоставлены средства, необходимые для его
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нормального развития...», Принцип II гласит: «...отстающему ребенку необходимо помочь...», а принцип IV
гласит: «ребенок должен иметь возможность в будущем зарабатывать на жизнь...». Декларация представляет
собой первый шаг на пути к разработке общих международных норм по защите ребенка. В предыдущих
документах основное внимание уделялось конкретным проблемам, касающимся детей, таким как детский труд.
Пять основных принципов Декларации легли в основу Декларации прав ребенка 1989 года, в которой изложены
более подробные стандарты [1]. Декларация не налагала на членов Лиги никаких юридических обязательств.
Этот документ был вдохновляющим документом, налагающим моральные обязанности. Члены должны были
руководствоваться в своих усилиях по обеспечению благополучия детей принципами Декларации.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что право на образование не всегда было таким, каким оно
является на современный этап развития общественного сознания. Если раньше за образование отвечали только
родители и церковь, то только в начале 18 века образование начало рассматриваться как общественная
функция, и что его необходимо защищать. Развитие права на образование происходило поэтапно в
Соединенных штатах Америки, Европе и СССР. Однако лишь с появлением международных организаций,
охватывающие общие права человека, в которые в будущем войдет право на образование, право на образование
начало находить применение и на международном уровне.
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DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS PROTECTION
AT THE INTERNATIONAL LEVEL IN THE CONTEXT OF EDUCATION
N.O. Akkozhina, Master of International Law, Clerk of the Department of International Law
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Nur-Sultan), Kazakhstan
Abstract. This article provides a brief overview of international documents of the XVIII-XX centuries, in which
one can observe the development of the protection of the right to education. This concerns the events preceding the
proclamation of human rights, including the right to education at the international level in the Universal Declaration of
Human Rights in 1948. An important basis should be the inherent dignity of a person. An important basis should be the
inherent dignity of a person. The discussion focuses on the right to education as a right to empowerment. Only in the
exercise of the right to education is it possible to exercise some other human rights.
Keywords: the right to education, human rights, law, the state, the function of the state.
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Аннотация. Статья посвящена профессионально-ориентированному обучению английскому языку в
ролевой игре. Ролевая игра является общепризнанным методом обучения, используемым для развития навыков,
знаний и отношений. Студенты сталкиваются с реальными жизненными ситуациями, что позволяет им
осмысленно использовать язык. Четыре вида речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо
развиваются на протяжении каждой ролевой игры. Они практикуют навыки английского языка в ситуациях,
связанных с медицинской деятельностью, составляя истории болезней, разбирая их, они учатся переносить
навыки в новые профессионально-ориентированные ситуации. Ролевые игры более эффективны, если цели
обучения определены, а кейсы сложны. Самая важная особенность коммуникативной деятельности
заключается в том, они содержат информационный пробел.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, осмысленно использовать язык,
ситуации, связанные с работой, определить цели, сталкиваться с реальными жизненными ситуациями.
Медицинская высшая школа, развивающаяся в русле компетентностного подхода на основе
гуманистической парадигмы, ориентированной на гуманное отношение к человеку, позволила переосмыслить
методы обучения иностранному языку, направленные на формирование новой модели специалиста. Эта модель
предполагает смещение акцента с теории изучения языка к его осмысленному применению в ситуациях
профессионального общения. Помимо глубоких знаний медицины, будущий специалист должен обладать
коммуникативной компетентностью, несформированность которой негативно сказывается на осуществлении
профессиональной деятельности. Способность адаптироваться в меняющемся мире, уметь принимать решения
и отстаивать свою точку зрения при сотрудничестве с коллегами других стран, участвовать в международных
конференциях требует от специалиста спонтанного владения одним или несколькими иностранными языками в
ситуациях профессионального общения смысловом пол медицины.
В мире компьютерных технологий традиционные методы преподавания должны дополняться
интерактивными. Одним из таких важных резервов повышения качества образования, наряду с другими
интерактивными методами, является ролевая игра. Являясь связующим звеном между учебным процессом и
ситуациями профессиональной деятельности, ролевые технологии развивают гибкость мышления, снимают
языковой барьер, интенсифицируя процесс обучения. Ролевые игры способствуют личностноориентированному деятельностному подходу к обучению в меняющихся ситуациях общения.
К теме ролевых и деловых игр обращались многие методисты и психологи. Являясь одним из видов
интерактивной деятельности, ролевые игры освещались как в отечественной, так и зарубежной литературе:
Е.С. Аргустанянц, М.А. Ариян, О.А. Артемьева, А.А. Вербицкий, Л.А. Гаспарян. Что касается медицинского
дискурса в ролевых играх, то к нему исследователи обратились сравнительно недавно. Использование
ролевых игр как и других интерактивных методов опирается на данные психологов, согласно которым 10%
материала усваивается на слух, увиденного – на 50% и 90% из того, что студентом создано в результате
активной творческой деятельности.
Определения данного метода различаются разнообразием, что свидетельствует о разных подходах.
Например, О.А. Артемьева считает, что ролевая игра есть изначально установленная, генетически и социально
запланированная, осмысленная и ответственная деятельность. Мы даем несколько другое определение: Ролевая
игра в медицинском смысловом поле – это коммуникативно-направленное взаимодействие субъектов общения
в ситуативно-обусловленных обстоятельствах, моделирующих реальные ситуации профессиональной
деятельности. Итогом этого взаимодействия является формирование такого важного компонента как
клиническое мышление. Это способствует принятию самостоятельных решений, развивает способность
прогнозировать ситуации и развивает аналитические умения. Ролевая игра является связующим звеном между
учебным процессом и ситуациями профессионального общения. Осмысленное применение знаний приходит на
смену теоретическому изучению языка. Профессиональное общение не может осуществляться вне контекста, в
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нашем случае медицинского. Информация, полученная на занятиях, во время самостоятельной работы,
трансформируется в диалоги, создавая свой неповторимый речевой продукт.
На начальном этапе подготовки к ролевой игре мы используем диалоги, прослушиваем,
интерпретируем, составляем аналогичные, изменяя ситуацию. При изучении темы «Respiratory diseases»
студентам предлагаются ситуации для работы в парах. Например: You are a doctor. Your patient complains of a
pain in the throat and behind the breastbone. He also feels discomfort in the chest and breathes heavily. Dry cough
indicates acute bronchitis. Use the following word-combinations to discuss the situation and to help the patient:
to reveal wheezing,
to administer some pills for cough,
to have doubt about the diagnosis,
to confirm the diagnosis using X-rays,
to exclude pneumonia.
You are a patient of about 53. You suffer from respiratory distress, have dry cough, pain in the throat. Discuss
with your doctor your complains. You want to give up smoking. You want your doctor to encourage your recovery.
Речевое взаимодействие студентов – медиков в ролевой игре направлено, как правило, на сбор
анамнеза пациента и выяснение деталей его здоровья. При реализации коммуникативного намерения внимание
участников игры сосредоточено на принятии правильного решения и он использует фоновые знания, находясь в
активном поиске средств для выражения этого намерения. При этом раскрываются основные компетенции,
полученные при чтении, аудировании, письме и устной речи. Формируется способность прогнозировать
различные ситуации реального профессионального общения. Исходная ситуация, изложенная на карточке,
которую получает студент, требует решения и является триггером для начала игры. Она формирует речевую
установку. Студент должен представлять план, по которому берется анамнез т.е. знать алгоритм действий.
Несмотря на всю сложность речевое поведение стереотипно и поддается алгоритмизации. А с другой стороны
требует умения переключать речевой код. Как отмечал А.А. Леонтьев: ситуативно-обусловленная естественная
речь – это не воспроизводство готовых клише, а производство, осуществляемое каждый раз заново, в
соответствии с изменяющейся ситуацией и задачей общения» (1). Представление коммуникативной модели
деятельности является главным условием организации иноязычного общения. Главным источником
профессионально значимой информации является текст. Он должен быть информативным, проблемным и
вызывающим интерес у студентов. Это может быть учебный текст, статья, история болезни, диалог, отрывок из
произведения (например, Ричарда Гордона). Правильно организованный коммуникативный процесс побуждает
студента к информационному поиску, т.е. не чтение ради чтения, а активный поиск информации для активного
использования в профессиональных диалогах. При этом личность включается в мыслительный творческий
процесс формирования и формулирования мысли. Только в творческом процессе, основой которого является
мысль, реализуется режим непроизвольного запоминания, актуализуются языковые средства (из
долговременной памяти, в том числе), вступают в силу психологические механизмы осмысления,
вероятностного прогнозирования, т.е. студент включается в целенаправленную деятельность. Он осознает
личную ответственность и становится заинтересованным в своем образовании, приобретая навыки социального
взаимодействия.
Мы знакомим студентов с разными речевыми стратегиями врача, предоставляя им примеры:
Taking a history, examining the patient, special examination (for example, ultrasonic), treatment. Но
главными стратегиями, которые мы используем, являются первые две.
При подготовке к ролевой игре используются все виды речевой деятельности, в том числе чтение.
Например, дается задание: Read the following case history and find the following information about the patient as
soon as possible: 1 previous occupation, 2 initial symptoms, initial diagnosis, condition immediately prior to admission,
reason for emergency admission etc. Или дается описание двух заболеваний со схожими симптомами и таблица,
которую нужно заполнить после прочтения. На это уходит мало времени, но осуществляется тренировка в
одном из видов быстрого (референтного) чтения.
При подготовке ролевых игр мы идем от простого к сложному, что позволяет включиться в
деятельность студентам с разным уровнем знаний. Например, дается ситуация:
You are a receptionist. Introduce yourself to the patient, confirm the patient’s name and date of birth. Ask if
the patient has any allergies and clarify what happens when he takes the medicine. Или следующая ситуация: You are
a newly – qualified doctor who came to the country to work as an assistant of an old doctor. You are disappointed to
have found yourself in a small hospital. But very soon you get used to working with Mr. Black and follow all his
instructions. Write a letter to your fellow student.
Make up a dialogue between a patient with suspected asthma and a doctor. Clarify the causes of the disease,
order some tests to confirm the diagnosis, answer the patient’s questions and explain why the tests should be done.
to trigger an attack
to give a temporary relief
Помимо выбора темы, преподаватель определяет роли участников и форму проведения игры. Это
может быть мини диспут между врачами. Например, в следующей ситуации возникает спорный вопрос о том, с
чего начинать спасение пациента. A 40- year-old male who had been in a car accident sustained extensive injuries to
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his face and to his hip and pelvis. He was unconscious for an unknown period of time. X-ray examination revealed a
fracture dislocation of the right hip.
Dr. Murray: Dr. Epstein, how would you approach this problem?
Dr. Epstein: In this case I feel that the severe injuries to the face and mouth require preference over the
immediate open reduction on the hip. And what would you say?
Dr. Murray: Had I seen the case on admission I wouldn’t have delayed treating the fracture.
Выступая в той или иной роли, студенты реализуют коммуникативные намерения в зависимости от
ситуации. Например, намерение сообщить о плохом диагнозе пациенту или его родственникам. Здесь речь идет
о врачебной этике. Мы помним, что профессионализм врача во многом определяется его речевым поведением.
Ситуация. You are a general practitioner: You referred a 80-year- old patient to a cancer specialist, and the
results indicate that the patient has a large, aggressive tumor in the lung and also has bone metastases. Surgery is
impossible and chemotherapy is unlikely to work. Work with a partner. You have to break bad news to a patient.
Choose the less traumatic way of breaking the news and continue the dialogue:
a. Listen, I have got some bad news for you.
b. I’m afraid to say that your tests are not encouraging.
c. I’m going to be frank with you. It seems as though you have a terminal illness.
d. Well, your scans are back and it appears you have a rather suspicious growth.
e. I am 90% certain that when we do the biopsy, we are going to find cancer.
Case history. A 33-year-old man presented to his GP complaining of a painless lump on the right side of his
neck, which had been present for about two months and was enlarging. He had been feeling generally unwell and had
lost about 5 kg in weight. He was also complaining of night sweats. He had no significant past medical history.
К этой истории болезни дается текст с исчерпывающей информацией о таких новообразованиях.
Распределяются роли и ведется дискуссия.
Традиционно ролевая игра состоит из трех этапов:
Этап 1: ознакомление с ситуацией, подготовка сценария, распределение ролей;
Этап 2: изучение литературы, осмысление ситуации, подготовка к работе;
Этап 3: проведение игры, выполнение, анализ результатов подведение итогов.
Являясь одним из интерактивных методов обучения, ролевая игра активизирует навыки
самостоятельной работы, способствует формированию ряда важных профессиональных компетенций, таких как
клиническое мышление, вырабатывает алгоритм преобразования текстов разной направленности в диалоги,
оказывает психотерапевтическое воздействие на участников общения, давая возможность раскрыть их
эмоциональные стороны характера, способствует моделированию профессиональных и проблемных ситуаций,
выступает в качестве одного из средств синтеза и преобразования знаний, способствует усилению личной
сопричастности к происходящему, учит принятию самостоятельных решений в быстро меняющихся
обстоятельствах врачебной практики и соответственно имеют ряд преимуществ по сравнению с
традиционными методами преподавания.
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TEACHING MEDICAL STUDENTS ROLE-PLAYING
N.M. Vladimirova, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages
First St. Petersburg State Medical University named after Academician I.P. Pavlov (St. Petersburg), Russia
Abstract. The article is devoted to the professionally-oriented teaching English in role-play. Role-play is a
recognized face-to-face teaching method widely used to develop skills, knowledge and attitudes. The students are
exposed to real life situations that enables them to use language in meaningful ways. Four skills : speaking. listening,
reading and writing are developed throughout each role-play. They practice their English language skills in job
related- situations taking histories, presenting cases, learning to transfer skills to new professionally-oriented
situations. Role-plays are more effective if learning objectives are defined and the cases are challenging. The greatest
feature of the communicative activities is that they contain information gap which gives the purpose and the desire to
communicate.
Keywords: professionally oriented teaching, to use language in meaningful ways ,job related situations, to be
exposed to real life situations.
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ЛОГИКА И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЕМЬИ И ШКОЛЫ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ


Г. Оразбаева, старший преподаватель
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Республика Узбекистан
Аннотация. Статья посвящена логике и задаче педагогического исследования взаимодействия семьи и
школы для самореализации учащихся в Узбекистане.
Ключевые слова: образования, модель, практика, личность, семья, школа, педагог, процесс.
Современная стратегия узбекского образования, ориентированная на гуманистическую парадигму,
провозгласила отношение к учащемуся как субъекту собственного развития и самореализации, творчески
относящемуся к своей жизнедеятельности. Достижение поставленной задачи в школьном образовании связано с
созданием педагогом комфортных ситуаций для формирования у подрастающего поколения готовности к
максимально возможному (в силу их возрастных особенностей) самостоятельному раскрытию своих
профессиональных возможностей на высоком творческом уровне [3].
Внедрение в современное образование идей личностно-ориентированного подхода поставило проблему
не только подготовки педагогов к реализации этих идей, но и переориентации самих педагогов с
дисциплинарной на личностную модель взаимодействия с учащимися. Только при этом условии возможно
ввести в педагогическую практику новые образовательные технологии, ориентированные на саморазвитие и
самореализацию всех участников педагогического процесса – педагогов и учащихся и их семей [2].
Профессиональное самосовершенствование педагога представляет собой, на наш взгляд, некую
творческую самодеятельность, основанную на внутренних побуждениях и установках и направленную на
раскрытие индивидуального своеобразия в профессиональной деятельности с целью успешного продвижения в
ней. Условно можно выделить следующие структурные составляющие данного процесса [3]:
 гностический компонент (осознание педагогом своих потенциальных возможностей по отношению
к различным видам педагогической работы);
 регулирующий компонент (умение преподавателя адекватно себя проявить, опереться на
индивидуальные особенности, усиливая достоинства и компенсируя недостатки);
 процессуально-результативный компонент (профессионально-педагогическая направленность
личности).
Располагая собственным субъектным опытом самореализации, педагог приблизительно знает правила
организации собственных действий для содействия развитию учащихся. Учет этого знания определяет как
своеобразие его изобретательности в процессе включения в деятельность по поддержке самореализации
учащихся, так и ее результативность [1].
Таким образом, обозначено, что в самом начале пути педагог должен обозначить и сформировать такие
условия, которые будут способствовать самореализации обучающегося. Самореализация может быть как в
творчестве, так и в будущей профессии. Обучающийся должен быть проинформирован о способах
самореализации, о её сущности, о методах получения информации, о постановке и целях учебной работы, о
возможных вариантах и решениях, а также о способах планирования действий и прогнозирования, если это
необходимо. Обучающийся, кроме того, должен знать методы и виды творческой деятельности, которые имеют
возможность быть выполненными в ходе задания.
Однако, обучающее-воспитательный процесс не может быть полноценным, если работа ведется только
с учащимися. Процесс взаимодействия семьи и колледжа должен быть направлен на активное включение
родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с
обучающимися и педагогами. И родители, и педагоги должны понимать, что только общее сотрудничество
способны сделать совместную деятельность учащихся, преподавателей и родителей содержательной,
интересной, радостной [4].
Проведённый анализ позволил нам прийти к выводу, что сущность взаимодействия самореализации
педагога, семьи и учащегося в профессиональном образовании состоит в том, что обучающиеся, которые
усвоили последовательность проводимых действий, могут в дальнейшем действовать верно, и реализовывать
грамотные шаги по возможной реализации потребности в самовыражении детей и подростков, благодаря
использованию взаимодействия педагога и семьи, а также изменения доминирующих позиций.
Переход от традиционной системы воспитания к семейно-общественной форме воспитания – это
неотъемлемый процесс инновации в образовании и повышении уровня информационно-коммуникативных
технологий, а также в целом изменения узбекского общество.



© Оразбаева Г. / Orazbaeva G., 2022

64

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 6 (100).

Представим основные условия для того, чтобы был осуществлён переход от традиционной семейной
формы воспитания в сторону изменения на семейно-общественную формы воспитания обучающихся.
Педагогу и родителям следует работать на основе взаимного уважения, соблюдения принципа
отсутствия доминирования одной из сторон, так как обе стороны работают в одном направлении и являются
партнерами, а не соперниками. Ведущая роль здесь должна принадлежать педагогу, поскольку налаживание
взаимодействие – это в рамках его профессиональной компетенции. Кроме того, способность педагога наладить
такую коммуникацию на эффективной основе – свидетельство его педагогической грамотности как
профессионала.
Школе необходимо выстроить систему индивидуальной работы, предполагающую психологопедагогическую, медицинскую, социальную помощь и поддержку обучающихся, их родителей, разнообразить
формы и методы образования родителей. Предположить систему работы по взаимодействию семьи и школы по
следующим этапам.
Таким образом, профилактическая образовательная деятельность направлена на развитие родительской
рефлексии, критического мышления, навыков интерпретации жизненных событий. В результате семейного
воспитания у учащихся должны быть сформированы такие качества личности как ответственность,
нравственные запреты и табу семьи, права и обязанности членов семьи и т.д.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ


И.С. Белов, П.О. Байкин, А.А. Енарахов,
магистрант кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», Россия
Аннотация. Рассматриваются современные, высокоэффективные инженерно-технические
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, требования пожарной безопасности на спортивных
объектах
Ключевые слова: спортивные объекты, пожарная безопасность, технические средства,
автоматические установки пожаротушения, виды установок пожаротушения.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы выяснилось, что современное
спортивное сооружение в настоящее время является универсальным комплексом.
В проектируемом объекте разрабатываются противопожарные мероприятия для обеспечения
безопасности людей и защиты имущества.Система обеспечения пожарной безопасности спортивного комплекса
включает в себя оборудование по предотвращению пожара, систему защиты и ряд организационных и
технических мероприятий.
В зарытых спортивных комплексах требования пожарной безопасности диктуют разработку
технических условий. Необходимость разработки установлена Минрегионразвития России и обуславливается
снижением рисков и источников опасностей для людей в помещениях.
В зависимости от назначения отдельных помещений требуются соответствующие объемнопланировочные решения:
расположение на благоприятных, изолированных, достаточных по размеру территориях;
правильное взаиморасположение мест или помещений для зрителей и спортсменов для
предотвращения пересечения потоков;
возможность последовательного использования помещений (поточность);
планировка отдельных помещений должна обеспечивать их функциональную связь;
наличие вспомогательных сооружений;
оптимальные условия среды в закрытых помещениях (микроклимат, качество воздуха, освещение,
акустика и др.).
На объекте обязательно должно быть эвакуационное освещение. Оно обеспечивает освещенность на
полу путей эвакуации, ступенях лестниц в помещениях – не менее 10,0 люкс; на открытых территориях – не
менее 2,5 люкс. Ресурс работы автономного источника питания обеспечивает аварийное освещение на путях
эвакуации людей в безопасную зону. Ряды на трибунах располагают последовательно снизу вверх, что
обеспечивает хорошую видимость. Время эвакуации с трибуны определяется пропускной способностью
отдельных проходов и протяженностью наиболее удаленных от выхода зрителей путей эвакуации. Эвакуация
людей осуществляется минимумпо двум проходам, расположенными по периметру трибуны. Над дверями
эвакуационных выходов устанавливается световая табличка «Выход». На путях эвакуации обязательны
световые указатели направления движения к выходу и звуковое оповещение.
Согласно СП 7.13130.2013 требуется система вытяжной противодымной вентиляции. При
проектировании в помещение спортивного зала предусмотрены открываемые оконные проемы, оснащенные
электроприводами, срабатывающими при автоматической пожарной сигнализации, так как оконные проёмы
находятся выше 2,5 метра от уровня пола. Площадь оконных проёмов достаточна для естественной вентиляции
в случае пожара.
Для предотвращения попадания продуктов горения в помещение на воздуховодах систем
общеобменной вентиляции предусмотрен противопожарный клапан. Воздуховоды систем вентиляции
изготовлены из тонколистовой оцинкованной стали, класс плотности Н (нормальный).
Кроме того, спортивные сооружения должны быть оборудованы пожарным постом для хранения
дополнительного противопожарного оборудования: первичных средств пожаротушения, одежды пожарного,
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противопожарного инвентаря, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей.
В проектируемом спортивном комплексе применяются технические средства автоматической
установки пожаротушения (АУП). Условия горения в отдельных помещениях различаются, поэтому
невозможно обеспечить автоматическое тушение с помощью одного типа АУП. Рассмотрим несколько видов
АУП:
Автоматические установки водяного пожаротушения (спринклерные) или модульные (дренчерные),
которые защищают:
складские помещения, столярные мастерские, инвентарные и хозяйственные кладовые, помещения
хранения и изготовления рекламы, помещения производственного назначения и обслуживания арены,
производственные помещения,
помещения для хранения горючих или негорючих материалов,
кабельные сооружения,
коридоры (пожаробезопасные зоны для эвакуации людей);
Принцип действия спринклерной системы пожаротушения основан на срабатывании автоматического
оросителя со встроенным тепловым замком. При повышении температуры до критической тепловой замок,
представляющий собой тонкостенную колбу из стекла наполненную термочувствительным веществом,
разрушается и открывает доступ огнетушащему веществу, находящемуся в сети напорных каналов.
Дренчерные установки автоматического пожаротушения оборудованы оросителями и не имеют
тепловых замков. Трубопровод не наполнен огнетушащим веществом, а процесс пожаротушения начинается
после того, как запорный клапан открыт, который блокирует доступ к центральному резервуар для хранения.
Тушение пожара осуществляется вручную или после сигнала тревоги пожарной сигнализации. В системах
дренчерные установки подключаются непосредственно к системе пожарной сигнализации. Тушение пожара
может начинаться сразу после обнаружения источника возгорания или после подтверждения команды с
центрального пульта управления.
Автоматические установки газового пожаротушения, предназначенные для диспетчерских,
аппаратных, серверных, операторных электронных табло;
Автоматические установки порошкового пожаротушения для электрощитов и электрошкафов.
Автоматические установки газового пожаротушения (АУГПТ) воздействуют непосредственно на
огонь, предотвращая его расширение. Своевременное включение такой установки поможет сначала
локализовать пожар, а затем потушить его.
Современные установки содержат безопасные и экологически чистые газы, которые являются
хорошими диэлектриками и не вызывают коррозии. Средство пожаротушения не должно приводить к
отравлению людей. Большинство газов, используемых в АУГПТ, не токсичны, однако в закрытом помещении
использование таких установок создает непригодные для жизни условия. Поэтому все автоматические системы
газового пожаротушения обязательно должны иметь функцию задержки выпуска газа до полной эвакуации
персонала.
Помещения большой площади с помощью традиционных АУП сложно, а часто невозможно защитить
от пожара. В этих условиях применяются роботизированные установки пожаротушения (РУП), в состав
которых входят:
– не менее двух стационарных роботизированных установок пожаротушения;
– система управления;
– запорно-пусковые устройства с электроприводом.
В закрытых спортивных сооружениях, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы и
т.п.), пожароопасных помещений категорий Д и лестничные клетки должны быть оборудованы
автоматическими системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в соответствии с требованиями
СП 3.13130 и СП 5.13130.
Состав технического комплекса средств решает следующие задачи:
– своевременное обнаружение пожара и выдача сигналов управления установками, входящими в
систему противопожарной защиты;
– оповещение людей в случае пожара и организации управления безопасной эвакуацией людей в
безопасную зону;
– защиты путей эвакуации от опасных факторов пожара для обеспечения эвакуации (спасения) людей;
– тушения возникшего пожара стационарными средствами пожаротушения.
Изложенное выше было учтено при выполнении выпускной квалификационной работы на тему
«Отопление и вентиляция спортивного комплекса с ледовой ареной в городе Пензе с разработкой
противопожарных мероприятий»
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Аннотация. В статье представлен анализ условий труда работников предприятий по перевалке угля в
морском порту города Находка Приморского края. Актуальность изучения данной темы обусловлена высоким
уровнем профессиональной патологии и травматизма работников морских портов, чему способствует
сочетанное действие вредных производственных факторов: запылённость и загрязнённость воздуха рабочей
зоны; неблагоприятный микроклимат; шум; движущиеся механизмы, оборудование, транспорт. Сохранение
здоровья, создание и соблюдение допустимых условий труда работников портов является важной задачей
охраны труда.
Ключевые слова: условия труда, здоровье, персонал, порт.
Одним из градообразующих предприятий города Находка является морской порт, в котором
осуществляется перевалка угля, как для нужд Дальнего Востока нашей страны, так и для стран АзиатскоТихоокеанского региона. В настоящее время морской порт Находки играет исключительную роль в
Приморском крае, а в Дальневосточном регионе занимает третье место после Ванино и Восточного в рейтинге
портов по перевалке и экспорте угля [3, 5].
В порту г. Находка осуществляются следующие технологические процессы: разгрузка
железнодорожных вагонов, перевалка угля, перемещение груза на складах, погрузка/разгрузка судов с
помощью оборудования, спецтехники, транспорта. Технологическая оснащенность предприятия позволяет
вести не только перевалку, но и переработку угля на производственной площадке предприятия в течение всего
года. Условия труда влияют на состояние здоровья работников порта, и разработка профилактических мер
позволит минимизировать риски возникновения и развития профессиональных заболеваний [4, 5, 7, 8].
Комплексное гигиеническое исследование условий труда работников порта г. Находка по ведущим
специальностям за период 2015-2021 гг. проводилось в соответствии с «Руководством по гигиенической оценке
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (Р 2.2.2006-05).
Производительность труда и самочувствие работников порта во многом зависят от состояния окружающей их
среды и прежде всего от изменения температуры, влажности, скорости движения воздуха, атмосферного
давления, теплового излучения. На организм работников предприятия неблагоприятно влияют такие факторы,
как повышенный уровень шума, вибрации, химические факторы, источниками которых являются перевозимые
химические грузы, физические перегрузки и другие [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] (табл. 1).
Таблица 1
Объём исследований производственных факторов на рабочих местах
№ Производственный фактор
1
Психо-эмоциональный
2
Микроклимат
3
Аэрозоли преимущественно фиброгенного характера
4
Производственный шум
5
Производственная вибрация
6
Производственное освещение
7
Тяжесть трудового процесса
8
Напряженность трудового процесса
9
Химический
10 Физический
Всего

Количество исследований
119
12
57
87
87
30
90
90
189
30
791

При оценке комплексного, комбинированного и сочетанного действия производственных факторов по
21 специальностям было установлено, что условия труда являются вредными. При анализе данных
установлено: 85,7% характеристик рабочих мест предприятия имеют 3.1-3.2 класс степени вредности, рабочие
места административной группы получили общую оценку класса степени вредности – 2 (рис. 1).
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Рис. 1. Условия труда работников порта г. Находка по ведущим специальностям за период 2015-2021 гг. по Р 2.2.2006-05, %

По результатам исследований к наиболее «вредным» профессиям, оказывающим отрицательное
влияние на здоровье работающих, относятся: машинист экскаватора, машинист дробильно-погрузочного
агрегата, машинист (кочегар) котельной, экскаваторщик, бригадир разнорабочих и разнорабочие по зачистке
железнодорожных вагонов. Ведущий «вредный» фактор: тяжесть трудового процесса (работа в вынужденной
статичной рабочей позе стоя или сидя, в неудобной рабочей позе). В этих условиях трудится 49 человек (59%
от всех работающих во вредных условиях). Общей вибрации подвержены 17 человек (20,5% от всех
работающих во вредных условиях труда). Воздействие аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
(углерод пыли: коксы каменноугольные, пековые, нефтяные, сланцевые) испытывает 44 человека (53% от всех
работающих во вредных условиях). Условия труда большинства работающих в порту г. Находка оцениваются
как вредные 1, 2 степени, что увеличивает риск повреждения здоровья и способствует росту производственно
обусловленной заболеваемости, хронической патологии, развитию профессиональных болезней.
Таким образом, специфика влияния условий труда на состояние здоровья работников порта г. Находка
обусловлена особенностями применяемой техники и технологий для реализации производственного процесса, и
своевременное проведение профилактических мероприятий позволит использовать резервы сохранения
трудоспособности работающих, и предотвратить развитие профессиональной патологии.
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Abstract. The article presents an analysis of the working conditions of employees of coal transshipment
enterprises in the seaport of the city of Nakhodka, Primorsky Territory. The relevance of the study of this topic is due to
the high level of professional pathology and injury of seaport workers, which is facilitated by the combined effect of
harmful production factors: dust and air pollution in the working zone; adverse microclimate; noise; moving
mechanisms, equipment, transport. The preservation of health, the creation and observance of permissible working
conditions of port workers is an important task of occupational safety.
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