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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 

 

УДК 539.12.01 
 

W, Z И H БОЗОНЫ КАК РЕЗОНАТОРЫ ДЛЯ ФОТОНОВ 
 

 Л.И. Буравов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 

Институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются W, Z и H бозоны как резонаторы для фотонов. 

Ключевые слова: бозоны W, Z, H, резонаторы, фотоны. 
 

Как известно, фотон в свободном состоянии не имеет массы покоя. Однако, если фотон возбудить в ре-

зонаторе, то энергия системы увеличится на величину ħω соответственно энергии фотона, и, следовательно, 

масса покоя системы увеличится на величину ħω/c2. Так называемые промежуточные векторные бозоны W- , W+ 

и Z0, которые выполняют роль переносчиков слабого взаимодействия, появляются в теории [4] совместно с 

безмассовым фотоном, но в отличие от фотона в теории имеют значительную массу. В экспериментах было 

найдено, что MWc2  80,4 ГэВ и MZc2  91,2 ГэВ [6]. 

Структура теоретической формулы для энергии масс покоя W и Z бозонов [4] такова, что она напоми-

нает энергию кванта в резонаторе. В самом деле для W бозона  
 

MWc2 =A ħc/
c

GF


                                                                         (1) 

 

и для Z бозона 
 

MZc2 =B ħc /
c

GF


,                                                                        (2) 

 

где A и B безразмерные величины, и величина 
c

GF


  6,710-17 см имеет размерность длины, тогда как, 

например, для электромагнитного резонатора сферической формы радиуса R наименьшие резонансные частоты 

ωE = χEc/R=2,743c/R для моды E011, и ωM = χMc/R=4,493c/R для моды H011 [2, 3], так что энергии их квантов равны 

соответственно: 
 

ħωE =2,743ħc/R и ħωM = 4,493ħc/R                                                            (3) 
 

Здесь A=2-1/4  /sinθw  0,127/sinθw, B=A/cosθw, α =e2/ħc 137/1 , GF=8,93 10 -44 МэВсм3-константа 

слабого взаимодействия, θw –угол Вайнберга (sin θw  0,48, cosθw  0,88). 

В [5] было предположено, что каждая элементарная частица излучает виртуальные бозоны Хиггса в виде 

сферических волн и таким образом в результате отдачи импульса сама создаёт удерживающее давление и свой 

удерживающий потенциал, стабилизирующий массу частицы. Если предположить, что бозоны W и Z это одиночные 

виртуальные фотоны двух разных мод внутри сферического резонатора, которые удерживаются в малом объеме за 

счёт излучения виртуальных бозонов Хиггса, тогда виртуальная энергия покоя таких систем складывается соглас-

но [5] из удерживающего потенциала, энергии одного фотонного кванта ħω и энергии нулевых колебаний 1/2 ħω: 
 

E= σB4πR2 + 1,5 ħωE для W бозона                                                            (4) 
 

(если не учитывать его электростатическую энергию), и 
 

E= σB4πR2 + 1,5 ħωM для Z бозона                                                           (5), 
 

где σB –энергетическая константа удерживающего потенциала, характерная для бозонов, которая будет вычис-

лена ниже. 

Минимизируя виртуальную энергию покоя E по R, получаем для размеров и масс W и Z бозонов: 
 

RW = 0,5(1,5χEħc/ σBπ)1/3, RZ= 0,5(1,5χMħc/ σBπ)1/3                                                (6) 
 

MWc2 =3(σBπ)1/3(1,5χEħc)2/3 = (9/4) χEħc/ RW, MZc2 = 3(σBπ)1/3(1,5χMħc)2/3 = (9/4) χMħc/ RZ                 (7) 

                                                           
© Буравов Л.И. / Buravov L.I., 2019 
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Как известно из экспериментов, бозоны Хиггса (H0), имеющие энергию покоя MHc2  125ГэВ, с замет-

ной вероятностью распадаются на два фотона, или на два Z бозона, или на два W бозона [6]. Поэтому, предпо-

лагая, что W и Z бозоны являются одиночными виртуальными фотонами внутри резонатора, уместно будет 

предположить, что бозон Хиггса содержит два виртуальных фотона c полным моментом J=0 [1], которые также 

удерживаются в малом объеме как в резонаторе за счёт излучения виртуальных бозонов Хиггса. В таком случае 

виртуальная энергия покоя бозона Хиггса с учетом энергии нулевых колебаний равна: 
 

E= σB4πR2 + 2,5 χEħc/R                                                                  (8) 
 

если бы эти два фотона относились к моде E011 , или 
 

E= σB4πR2 + 2,5χMħc/R                                                                  (9) 
 

если фотоны относить к моде H011. 

Так же как раньше минимизируя виртуальную энергию покоя E по R находим, что характерный радиус 

и масса H бозона равны: 
 

RH = 0,5(2,5χħc/ σBπ)1/3                                                                                                 (10) 
 

MH c2= 3(σBπ)1/3(2,5χħc)2/3                                                             (11) 
 

где χ =χE для случая (8) или χ =χM для случая (9). 

Полагая для определённости в уравнении (11) χ =χM, из формул (7) и (11) получаем, что отношение     

MH /MZ = (2,5/1,5)2/3 = 1,4057, тогда как из опытов отношение MH /MZ=125/91,2=1,37 оказывается такого же порядка. 

Величина σB может быть определена из уравнения (7) для MZ:  
 

σB=4π-13-5(MZc2)3/(χMħc)2  5,051032 МэВ/см2                                          (12) 
 

Используя формулу (7) для W бозона и формулу (11) для H бозона при χ =χM, находим, что расчётные 

величины 
 

MW
 = MZ( χE/χM )2/3  65,6 ГэВ/ c2, и MH = MZ (2,5/1,5)2/3 =128,2 ГэВ/ c2                      (13) 

 

с привязкой к MZ
 =91,2 ГэВ/ c2. 

Находя из уравнения (7) величину RZ:  
 

RZ = (9/4)χMħc/ MZc2   2,1910-15 см                                                (14) 
 

на основании уравнений (6) и (10) определим величину радиусов резонаторов для W и H бозонов: 
 

RW= RZ (χE/χM)1/3  1,86   10-15 см, RH = RZ (2,5/1,5)1/3
  2,59   10-15 см                      (15) 

 

Таким образом в статье показано, что на основе исходного предположения, что W, Z и H бозоны можно 

представить, как резонаторы для виртуальных фотонов, возможно оценить характерные размеры этих резона-

торов и оценить отношение масс этих бозонов. 
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Аннотация. В статье приведены полученные данные на естественном фоне о толерантности стар-

шего поколения гибридов хлопчатника к хлопковой совке (Helicoverpa armigera) с различным уровнем (+) -

госсипола в семенах. На основании полученных результатов выявлено, что уровень (+)-госсипола в семенах не 

влияет на устойчивость к хлопковому совку, т.е. подтверждена возможность выделения семей и линий хлоп-

чатника с разными уровнями (+)-госсипола и толерантностью к хлопковой совке. 

Ключевые слова: хлопчатник, госсипол, поражаемость, поколения, Helicoverpa armigera, гибридиза-

ция, коробочки, устойчивость, семена.  

 

Введение. Возделываемые в республике сорта хлопчатника по скороспелости, урожайности, качеству 

волокна и другим некоторым хозяйственно-ценным признакам имеют преимущество над зарубежными сорто-

образцами. Но, происходящие в последнее время экологические изменения и появление новых популяций раз-

личных вредителей ставят перед учеными новые задачи. Отмеченные актуальные исследования имеют важное 

значение в расширении научно-исследовательских работ по созданию новых селекционных сортов сельскохо-

зяйственных культур устойчивых к болезням и вредителям, приспособленных к почвенно-климатическим усло-

виям и внедрению в производства приведённых в Указе Президента Республики Узбекистан “О стратегии дей-

ствий” по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годы. 

Материал и методика исследования. В селекции сельскохозяйственных культур, в т.ч. и хлопчатника 

широко используются различные методы гибридизации. Исследованиями многих ученых выявлено, что эффек-

тивность каждого метода гибридизации в незначительной мере зависит как от цели скрещивания, так и от био-

логии культуры. 

Хлопковая совка (Helicoverpa armigera) один из самих опаснейших вредителей хлопчатника и считает-

ся актуальной проблемой в глобальной сфере. Хлопковая совка (Helicoverpa armigera) – не только один из са-

мых опасных вредителей хлопчатника, но и один из самых многоядных и распространенных вредителей многих 

сельскохозяйственных культур. В литературе иногда встречается под латинским названием Heliothis armigera 

Hbn. – это синоним. 

Поэтому, исходя вышеизложенного, в 2017 году нами продолжены изучения устойчивости к хлопковой 

совке (Helicoverpa armigera) и материалами исследования служили высокогоссипольные и низкогоссипольные 

гибридные комбинации старшего поколения F7, полученных методом эколого-географически и генетической 

отдалённой гибридизации [1, 2].  

Результаты исследования. Научно-практические эксперименты проводили в естественных условиях 

НИИССАВХ (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания 

хлопчатника), т.е. в теплице и наблюдали еженедельную динамику поражаемости [3]. Результаты наблюдения 

на 21.07.2017 г. показали (таблица-1), что все комбинации как с уровнем (+)-госсипола свыше 90,0 %, так и с 

уровнем признака ниже 70,0 % поражались хлопковой совкой. Среди изученных высокогоссипольных гибридов 

хлопчатника комбинация F7BC3S1-1-6-3-15 х C-6530ю с относительно высоким содержанием (+)-госсипола 

(90,8 %) и из низкогоссипольных комбинация F7BC3S1-1-6-3-15 х Л-10/04п поражались относительно в меньшей 

степени (6,0 %).  

Результаты наблюдения за поражаемостью хлопковой совкой в первый раз показали, что происходит 

заселение вредителя в зависимости от уровня (+)-госсипола. Иначе говоря, среди семей старших поколений  

                                                           
© Амантурдиев И.Г., Бобоев С.Г., Намазов Ш.Э., Ниятов Б.И. / Amanturdiyev I.G., Boboyev S.G., Namazov Sh.E., Niyatov B.I., 

2019 
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с высоким уровнем (+)-госсипола, только в двух случаях, т.е. в комбинациях F7BC3S1-47-8-1-17 х Л-10/04ю, и 

F7BC3S1-1-6-3-15 х C-6524ю наблюдали высокую степень поражаемости равной 23,0 % и 21,0 %, соответствен-

но. В целом можно отметить, что гибриды этого поколения с высоким уровнем (+)-госсипола на 21.07.2017 г. 

поражались хлопковой совкой от 6,0 % F7BC3S1-1-6-3-15 х C-6530ю до 17,0 % F7BC3S1-47-8-1-17 х C-6532ю. В 

отличие от них, гибриды с низким уровнем поражались хлопковой совкой относительно в меньшей степени. 

Подтверждением этого мнения является поражаемость низкогоссипольных комбинаций от 7,0 % F7BC3S1-47-8-

1-17 х C-6524п до 21,0 % F7BC3S1-1-6-3-15 х C-6524п.  

 

Таблица 1 

Динамика поражаемости хлопковой совкой некоторых гибридов хлопчатника Ғ7 

№ 
Комбинаци

и 

(+
) 

го
сс

и
п

о
л
 %

 

О
б

щ
. 

го
сс

.м
г/

г 
 21.07.2017 г. 09.08.2017 г. 

Ср. 

степень 

поражени

я за 2 

учёта, % 

Плотность заселения, 

10 раст. ср /шт. 

Сте-

пень 

пораже

ния, % 

Плотность заселения, 10 

раст. ср /шт. 

Сте-

пень 

пораже

ния, % 
Яиц 

Гус

ени

ц 

Пораж. 

бутоны 

Яйц

. 

Гусени

ц. 

Пораж

. 

бутон

ы 

1.  F7BC3S1-

47-8-1-17 х 

C-6524ю 

91,1 0.87 12 1 3 13.0 1 3 9 4.0 8.5 

2.  F7BC3S1-

47-8-1-17 х 

C-6530ю 

91,8 0.46 14 2 8 16.0 2 4 15 6.0 11.0 

3.  F7BC3S1-

47-8-1-17 х 

C-6532ю 

91,8 0.83 16 1 5 17.0 3 5 11 8.0 12.5 

4.  F7BC3S1-1-

6-3-15 х C-

6524ю 

90,0 1.36 18 3 6 21.0 2 6 13 8.0 14.5 

5.  F7BC3S1-1-

6-3-15 х C-

6530ю 

90,8 1.20 6 0 0 6.0 0 2 6 2.0 4.0 

6.  F7BC3S1-1-

6-3-15 х C-

6532ю 

91,0 0.56 10 0 2 10.0 1 0 4 1.0 5.5 

7.  F7BC3S1-

47-8-1-17 х 

C-6524п 

77,6 1.20 7 0 4 7.0 0 2 0 2.0 4.5 

8.  F7BC3S1-

47-8-1-17 х 

C-6530 п 

74,4 1.35 6 2 8 8.0 0 5 13 5.0 6.5 

9.  F7BC3S1-

47-8-1-17 х 

C-6532 п 

78,4 1.79 8 0 3 8.0 1 2 9 3.0 5.5 

10.  F7BC3S1-1-

6-3-15 х C-

6524п 

75,4 1.45 17 4 8 21.0 2 8 15 10.0 15.5 

11.  F7BC3S1-1-

6-3-15 х C-

6530п 

77,3 1.23 10 1 3 11.0 1 3 9 4.0 7.5 

12.  F7BC3S1-1-

6-3-15 х C-

6532п 

78,0 1.64 12 2 4 14.0 1 5 8 6.0 10.0 

13.  F7BC3S1-

47-8-1-17 х 

Л-10/04ю 

81,0 0.84 20 3 7 23.0 3 6 15 9.0 16.0 

14.  F7BC3S1-1-

6-3-15 х Л-

10/04п 

70,0 1,70 5 1 2 6.0 0 3 5 3.0 4.5 

15.  НСР05= 0,43 0,06    0,50    0,50 0,50 

 

Примечание: BC3S1-47-8-1-17 и BC3S1-1-6-3-15 – Американские сортообразцы 

 

А также, результаты наблюдения за поражаемостью хлопковой совкой во второй раз показали, среди 

старших поколений с различным уровнем (+)-госсипола, в комбинациях F7BC3S1-1-6-3-15 х C-6530ю, F7BC3S1-
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1-6-3-15 х C-6532ю и F7BC3S1-47-8-1-17хC-6524п наблюдали самую низкую степень поражаемости равной 1,0 % и 

2,0 %, соответственно.  

При учёте средней степени поражаемости на 21.07 и 09.08 числа выявлено, что гибридная комбинация 

F7BC3S1-1-6-3-15 х C-6524п поражалась в большей степени (15,5 %). Поражаемость комбинации F7BC3S1-47-8-

1-17 х Л-10/04ю с высоким (+)-госсиполом в семенах также равнялась к 16,0 %, что было самой высокой среди 

изученных вариантов эксперимента.  

Таким образом, на основе полученных результатов по устойчивости к Heliothis armigera у гибридов 

шестого поколения установлено, что семьи старших поколений как с высоким уровнем (+)-госсипола, так и с 

низким поражаются хлопковой совке почти в одинаковой степени и уровень (+)-госсипола существенного вли-

яния на устойчивость не оказывает.  

Выводы. На основе проведённых исследований можно сделать вывод, что доказано высокая эффек-

тивность метода эколого-географически и генетически отдалённой гибридизации в создании естественно толе-

рантных к хлопковой совке (Helicoverpa armigera) со сложной генетической основой новых рекомбинантов, 

семей и линий хлопчатника с высоким количеством (+)-госсипола в семенах. 
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Abstract. In this article presents data was obtained on a natural background about on tolerance of senior gen-

erations of cotton hybrids to cotton bollworm (Helicoverpa armigera) with different levels of (+) – gossypol in seeds. 

Based on the obtained results, it was revealed that the level of (+) -gossypol in seeds does not affect the resistance to 

cotton  bollworm, i.e. the possibility of isolating families and lines of cotton with different levels of (+) -gossypol and 

tolerance to Helicoverpa armigera was confirmed. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль нуклеиновых кислот при патологических процессах. 

Ключевые слова: нуклеиновая кислота, патологические процессы, РНК, ДНК. 
 

Как цитохимические, так и количественные определения свидетельствуют о повышенном содержании 

нуклеиновых кислот в растущих тканях. Высокое содержании нуклеиновых кислот в тканях эмбрионов, злока-

чественных опухолей и регенератов послужило одним из аргументов в пользу того, что биологическая роль НК 

связана с биосинтезом белков, являющимся основой процессов роста и развития.  

Еще более усилен метаболизм нуклеиновых кислот в растущих тканях. Включение предшественников 

НК, например, радиоактивного фосфора, аденина и других в НК растущих тканей резко повышено.  

Биологические изменения в процессе развития организма весьма многообразны. Увеличение размеров 

клеток, их деление, рост и дифференцировка регулируются неодинаковыми механизмами и обусловливаются 

весьма сложной, закономерной последовательностью лежащих в их основе биохимических реакций. Созрева-

ние половых клеток, процесс оплодотворения, ранние стадии дробления, закладка различных органов и тканей, 

в значительной мере регулируются нуклеиновыми кислотами и их взаимодействием.  

Таким образом в процессе развития мы имеем дело с весьма сложными взаимоотношениями обменных 

процессов, при которых происходит закономерная последовательная активация определённых макромолекул 

НК и других биополимеров, подавление активности тех или иных участков молекул и переключение целого 

ряда биохимических реакций. 

Процессе индукции и дифференцировки связаны с активным биосинтезом определённых белковых мо-

лекул, главным образом обладающих ферментативной активностью. Регуляция этих процессов в значительной 

мере зависит от активации определённых участков молекул или целых молекул ДНК. 

В процессе регенерации, например, печени, имеет место активный синтез ДНК, которому предшествует 

синтез РНК. По-видимому, на ранних стадиях после экстирпации части печени образуется особый тип м-РНК, 

определяющий биосинтез ферментов, необходимых для деления клетки. Вслед за этим уже происходит накоп-

ление ДНК, за которым следует волна митотической активности. С другой стороны, на поздних стадиях регене-

рации преобладают процессе дифференцировки, при которых скорее всего можно ожидать закономерной регу-

ляции образования дифференцированных клеток со специализированными функциями. 

Действительно, методом гибридизации новообразованной РНК показано, что в регенерирующей пече-

ни, а также и в эмбриональной печени в процессе развития синтезируются новые типы м-РНК, комплементар-

ные к другим участкам ДНК, не являвшимся матрицами для более «ранних» РНК. 

При недифференцированном, например, опухолевом, росте имеет место нарушение дифференцировок, 

которое выражается в относительной автономии клеток и в неспособности их быстро реагировать на внешнее 

воздействие. Так, очень характерно, что образование адаптивных ферментов, обнаруживаемое в печени, не вы-

является в гепатомах. 

В настоящее время известно большое число наследственных заболеваний, причиной которых является 

изменение хромосомного набора (синдром Дауна, различные трисомии, синдром Шерешевского-Тернера и др.) 

или нарушение активности некоторых ферментов: каталазы, различных фосфатаз и оксидаз. Все эти заболева-

ния в конечном итоге, по-видимому, обусловлены определёнными дефектами в генах и, следовательно, в нук-

леиновых кислотах и нуклеопротеидах. Имеются лишь отдельные данные об изменениях нуклеиновых кислот 

или нуклеопротеидов в патологии. Наследственные нарушения обмена пуринов и пиримидинов являются при-

чиной таких заболеваний, как подагра, ксантинурия, и выделение с мочой оротовой кислоты. 

При подагре повышается включение меченых предшественников (например, глицина) в мочевую кис-

лоту и возрастает содержание ее в крови. Это нарушение обмена проявляется приступами острого артрита или 

хроническим артритом, связанным с отложением солей мочевой кислоты в хрящах и образованием почечных 

камней. Увеличение содержания мочевой кислоты может быть обусловлено разрушениям значительного коли-

чества рибонуклеотидов до пуриновых оснований, окисляющихся затем в мочевую кислоту. 

Ксантинурия выражается в выделении с мочой очень больших количеств ксантина и малых количеств 

мочевой кислоты и в образовании ксантиновых камней. Причиной этого заболевания, является, вероятно, по-

вреждение ксантиноксидазы, фермента, окисляющего ксантин в мочевую кислоту. 

Выведение с мочой большого количества кристаллов оротовой кислоты сопровождается обычно разви-

тием тяжёлой анемии с мегалобластическим костным мозгом. Метаболической причиной болезни является от-

сутствие превращения оротовой кислоты в оротидиловую или уридиловую, в результате понижения активности 

оротидилпирофосфорилазы или оротидилдекарбоксилазы.  

                                                           
© Содикова Д.Г. / Sodikova D.G., 2019 
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Интересным вопросом является роль аутоантител к дезоксирибонуклеиновой и дезоксиробонуклепро-

теиду при системной эритематозной волчанке. Это заболевание относится к группе коллагенозов и характери-

зуется изменением соединительной ткани и воспалительными инфильтратами в сосудах сердца и почек. Харак-

терными симптомами являются эритематозное высыпание на носу и щеках в виде бабочки, увеличение лимфо-

узлов и селезёнки, гипергамма-глобулинемия. С помощью различных иммунологических методов (преципита-

ция, реакция связывания комплемента – РСК, пассивная кожная анафилаксия и др.) было установлено, что сы-

вороточный фактор реагирует с дезоксирибонуклеопротеидом и ДНК и не реагирует с рибонуклеопротеидом и 

РНК. В тестах подавления РСК нативной и денатурированной ДНК было обнаружено, что антитела к ДНК яв-

ляются лишь небольшой частью всех антител сыворотки больных волчанкой, взаимодействующих с ДНК.  

В настоящее время известно, что ряд серьёзных заболеваний человека и животных сопровождается изме-

нением обмена и свойств нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов. При многих других болезнях мы можем пред-

положить такие изменения. В некоторых случаях нуклеиновые кислоты являются инфекционным началом 

(например, при вирусных заболеваниях), иногда – «слабым местом» организма, в первую очередь повреждаемым 

при патологическом процессе. При раковой болезни изменённые в результате действия канцерогенов нуклеино-

вые кислоты, по-видимому, могут быть тем агентом, который при помощи ферментов создаёт раковую клетку.  

Многое уже сделано в изучении указанных явлений, еще больше предстоит сделать. По-видимому, новые 

идеи, применение совершенных методов исследования, создание специфических модельных систем – все это поз-

волит не только выяснить тонкие механизмы патологических процессов, но и наметить пути борьбы с ними. 
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Аннотация. Рассматриваются средства создания и редактирования текстового файла поверхност-

ных знаний на языке эксперта с описанием списка атрибутов, последовательности использования атрибутов 

(то есть описания графа решения задачи предметной области) и задания целевого атрибута. 

Ключевые слова: Поверхностные знания, список атрибутов, описание графа, целевой атрибут. 

 

Автоматизированные обучающие системы (АОС) на базе списка атрибутов получили распространение 

при разработке различных АОС, например, по изучению методов оптимизации [1, 2]. Знания эксперта (так 

называемые поверхностные знания) записываются в отдельном текстовом файле. Описание синтаксиса пред-

ставления параметров атрибутов на языке представления поверхностных знаний эксперта приведено ниже. 

Указанные конструкции языка эксперта могут использоваться в любом порядке. 

Зададим в нотации Бэкуса-Наура язык эксперта: 

 

<предложение> ::= <вопрос> | <подсказка> | <перевод> | <параметры> | <help> | <рекомендация> | <спи-

сок возможных значений> | <цель> | <список следующих атрибутов> 

<атрибут> ::= <лексема> 

< вопрос> ::= вопрос <атрибут> <конец строки> < текст вопроса > <конец строки> 

<подсказка> ::= подсказка <атрибут> <конец строки> < текст подсказки> <конец строки> 

<перевод> ::= перевод <атрибут> < конец строки > <текст перевода> < конец строки > 

<параметры> ::= параметры <атрибут> <конец строки> <номер процедуры> <признак типа ответа> 

<признак записи ответа> <конец строки> 

<признак типа ответа> ::= <word> | <integer> | <real> 

<признак записи ответа> ::= <yes> | <no> 

<help> ::= help <атрибут> <конец строки> <номер индекса help > < конец строки > 

<рекомендация> ::= рекомендация <атрибут><конец строки> <тексты рекомендаций> 

<тексты рекомендаций>::= < текст рекомендации > < конец строки > |<*> < текст рекомендации ><конец 

строки > 

<список возможных значений > ::= список <атрибут> <конец строки> <значения (через пробел)><конец 

строки> 

<список следующих атрибутов> ::= next <атрибут> <атрибут_1> <атрибут_2> <конец строки> 

<цель>::= цель<атрибут> 

 

Кроме этих полей в классе АТРИБУТ должны быть поля для подсчёта числа ошибок и числа подсказок 

о значении конкретного атрибута. 

Была разработана интерфейсная форма с соответствующей программной поддержкой для просмотра и 

редактирования атрибутов (рис. 1). 

                                                           
© Балтрашевич В.Э. / Baltrashevich V.E., 2019 
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Рис. 1 
 

Предполагается, что у нас имеется файл поверхностных знаний и с помощью блока ввода АОС он вводится 

в АОС, проверяется на синтаксическую правильность, компилируется и создаёт внутреннее представление списка 

атрибутов с помощью структур данных. Это представление загружается в вышеприведённую форму. Заметим, что 

это представление включается в состав базы знаний, с помощью которой реализуется работа АОС на базе списка 

атрибутов, т.е. осуществляется логический вывод и диалог с пользователем с поддержкой системы объяснений. 

С помощью данной формы возможно создание и сохранение нового файла поверхностных знаний экс-

перта. Данная версия была реализована в среде Delphi на языке Паскаль. Ниже приведены структуры данных, 

реализующие один атрибут, из которых в дальнейшем строится список атрибутов. 
 

TItem6 = class(TItem1) 

     {элемент для списка атрибутов} 

Quest:String;  {вопрос} 

Answer:String;  {ответ} 

Trans:String;  {перевод} 

Recomend:TStringList; {рекомендации} 

ValueList:TStringList; {список возможных значений} 

NameProc:String; {имя процедуры} 

NumberProc:Integer; {номер процедуры} 

Help: Integer;  {индекс helpа} 

Kind:Tips;  {тип ответа} 

Sign:Boolean;  {признак записи ответа} 

ErrorCount:Integer; {число ошибок} 

HintCount:Integer; {число подсказок} 

NextGoal_1:String; {номер следующего атрибута в цепочке} 

NextGoal_2:String; {номер следующего атрибута в цепочке с учетом признака записи ответа} 

constructor Create(aAttribute:String; 

aQuest,aAnswer,aTrans{,aExe}:String); 

destructor Destroy; override; 

end; где tips = (integ, rel, wrd); 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 3 (61). 

 

 

17 

 

С помощью интерфейсной формы и ее программной поддержки проводится редактирование атрибутов. 

С помощью нажатия кнопки «Запись списка атрибутов на языке эксперта» получаем файл с отредактированны-

ми поверхностными знаниями, представленными на языке эксперта. 

Компилятор списка атрибутов из представления в виде структур данных в представление на языке экс-

перта организован следующим образом. Перебираются все атрибуты из списка атрибутов, и для каждого атри-

бута формируется задание его свойств (кроме next) на языке эксперта. При формировании свойств учитывается 

тот факт, что некоторые ответы пользователя могут задаваться с помощью данных разных типов. Для реализа-

ции этой возможности использовались записи с вариантами языка Паскаль 

Затем опять организуется цикл перебора всех атрибутов и для каждого атрибута формируется задание 

его свойства next. Это делается для того, чтобы свойства next всех атрибутов группировались вместе. Кон-

струкции next фактически описывают граф предметной области (специфическим списком инцидентности) и их 

совместное отображение облегчает пользователю проверку описания графа предметной области. 

Начинается формирование выходного файла с формирования целевого атрибута. 

Интересно заметить, что если взять описание поверхностных знаний из АОС на базе ЭС и удалить из 

них описание правил продукции (т.е. фактически оставить задание списка атрибутов), то список атрибутов бу-

дет содержать «лишние» атрибуты, которые в АОС на базе ЭС использовались, например, для организации 

циклов. Лишние атрибуты можно определить, например, по отсутствию ссылок на них в конструкциях next. 

Компилятор списка атрибутов из представления в виде структур данных в представление на языке экс-

перта имеет вид: 

 

procedure TfrmAttributeFieldValues.Button8Click(Sender: TObject); 

var inp:TextFile; pItem:TItem6; i,j:integer; ss,ss1:string; kind,sign,Str:String; 

begin 

with SaveDialog2 do 

if Execute then 

begin 

AssignFile(inp,SaveDialog2.FileName); 

Rewrite(inp); 

writeln(inp,'цель ',BaseZnD.Target[0]); 

for i:=0 to BaseZnD.Attributes.Count-1 do 

begin 

pItem:=TItem6(BaseZnD.Attributes.Items[i]); 

if Length(pItem.Quest)>0 then 

begin 

writeln(inp,'вопрос ',pItem.Attribute); 

writeln(inp,pItem.Quest); 

end; 

if Length(pItem.Answer)>0 then 

begin 

writeln(inp,'подсказка ',pItem.Attribute); 

writeln(inp,pItem.Answer); 

end; 

if Length(pItem.Trans)>0 then 

begin 

writeln(inp,'перевод ',pItem.Attribute); 

writeln(inp,pItem.Trans); 

end; 

if (pItem.NumberProc <> 0) then 

begin 

writeln(inp,'параметры ',pItem.Attribute); 

write(inp,IntToStr(pItem.NumberProc)+' '+pItem.NameProc+' '); 

case pItem.kind of 

integ:kind:='integer'; 

rel:kind:='real'; 

wrd:kind:='word'; 

end; 

if (pItem.Sign) then sign:='yes' else sign := 'no'; 

writeln(inp,kind +' ' + sign); 

end; 

if (pItem.Recomend.Count > 0) then 

begin 
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writeln(inp,'рекомендация ',pItem.Attribute); 

writeln(inp,pItem.Recomend[0]); 

for j:=1 to pItem.Recomend.Count-1 do 

writeln(inp,'*'+pItem.Recomend[j]); 

end; 

if (pItem.ValueList.Count > 0) then 

begin 

writeln(inp,'список_значений ',pItem.Attribute); 

for j:=0 to pItem.ValueList.Count-1 do 

write(inp, pItem.ValueList[j] + ' '); 

writeln(inp); 

end; 

if (pItem.Help > 0) then 

begin 

writeln(inp,'help '+ pItem.Attribute); 

writeln(inp, IntToStr(pItem.Help)); 

end; 

end; 

// т.к. конструкцией next задаётся граф, то их лучше описать вместе 

for i:=0 to BaseZnD.Attributes.Count-1 do 

begin 

pItem:=TItem6(BaseZnD.Attributes.Items[i]); 

if pItem.NextGoal_1='' then ss:='null' else ss:= pItem.NextGoal_1; 

if pItem.NextGoal_2='' then ss1:='null' else ss1:= pItem.NextGoal_2; 

writeln(inp,'next '+pItem.Attribute+' '+ss+' '+ss1); 

end; 

closefile(inp); 

end; 

ShowMessage('Файл списка атрибутов'+#13+' на языке эксперта сформирован'); 

end; 

 

Пример получаемого файла (фрагмент) приведён ниже.  

 

цель ввод 

вопрос крайняя 

допустимая крайняя точка найдена (?) 

подсказка крайняя 

если все b[i]>0 

перевод крайняя 

допустимая крайняя точка найдена 

параметры крайняя 

15 проверка_ответа_пользователя word yes 

список_значений крайняя 

да нет  

вопрос кр_не_сущ 

допустимая крайняя точка не существует (?) 

подсказка кр_не_сущ 

если есть строка все элементы которой <=0 

перевод кр_не_сущ 

допустимая крайняя точка не существует 

параметры кр_не_сущ 

3 проверка_ответа_пользователя word yes 

список_значений кр_не_сущ 

да нет  

. . . 

рекомендация х22 

при пересчёте элемента матрицы надо учитывать 

* находится ли он на той же строке, что и разрешающий элемент 

* находится ли он в том же столбце, что и разрешающий элемент  

* или он находится в другом месте. 

* в зависимости от этого, он пересчитывается по одной из трёх формул. 
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список_значений рекомендация1 

да нет  

next крайняя опт_не_сущ i 

next кр_не_сущ печать1 крайняя 

next s1 r null 

next r рекомендация1 null 

next s2 r null 

next оптимальная нач_установка s2 

next опт_не_сущ печать2 оптимальная 

next i s1 null 

next нач_установка xk null 

next минус нуль null 

next нуль null xk 

next xk минус null 

next workmat x22 null 

next matprint кр_не_сущ null 

next печать1 null null 

next печать2 null null 

next ввод matprint null 

next x22 matprint null 

next рекомендация1 workmat null 

 

Здесь мы фактически использовали несколько видов компиляции поверхностных знаний. Под компи-

ляцией знаний понимается любой процесс преобразования одного представления знаний в другое представле-

ние, которое допускает более эффективное использование. Вначале мы преобразовали знания, представленные 

в текстовом файле на языке эксперта, в знания, представленные в виде структур данных – списка атрибутов 

(внутри программы на Паскале). Заметим, что это представление знаний используется при логическом выводе, 

т.е. при работе системы. Далее мы их преобразовали в интерфейсную форму (рис.1), с помощью которой мы 

провели проверку и редактирование знаний. В заключении, мы снова их преобразовали в представление в виде 

текстового файла на языке эксперта. 

Заметим, что если бы имели представление знаний в виде структур данных, то мы могли значительно 

повысить эффективность АОС, за счёт удаления блока ввода и компиляции знаний. Но получить такое пред-

ставление довольно проблематично, а вот преобразовать знания в программу на языке программирования (Пас-

каль), которая строит список атрибутов и затем вставить ее в исполнительную систему АОС, можно и для этого 

предназначена кнопка на интерфейсной форме «Запись списка атрибутов на языке Паскаль». Но это уже тема 

другой статьи. 
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Аннотация. В данной работе анализируются особенности проектирования автоматизированной си-

стемы контроля и учёта электроэнергии в Бухарской области Узбекистана. 
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Проектирование автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) является 

первым и одним из ключевых этапов внедрения системы автоматизированного учёта электроэнергии на любом 

объекте. Предусматриваются следующие этапы проектирования: 

̶ Предпроектное обследование (ППО) объектов автоматизации. Включает документальное, натурное, 

инструментальное обследование, ревизию измерительных каналов, составление паспортов-протоколов. При 

необходимости выполняется восстановление отсутствующей исходной документации. Весь пакет проектной 

документации должен пройти метрологическую экспертизу в аккредитованной компании.  

Проект АСКУЭ, предназначенных для работы на розничном рынке электроэнергии, выполняется не-

сколько проще. В частности, предпроектное обследование (ППО) может предусматривать только документаль-

ное обследование, отсутствует необходимость в проведении метрологической экспертизы документации. Для 

таких систем в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми энергосбытовой организацией, доста-

точно разработать только рабочий проект с привязкой к типовой сертифицированной АСКУЭ, выполнить по-

верку измерительных каналов, используемых для коммерческого учёта электроэнергии. Допускается использо-

вание типовой эксплуатационной документации, адаптированной к конкретному объекту. 

Важно понимать, что от качества и полноты проектной документации зависит успешное внедрение 

АСКУЭ и эффективная эксплуатация автоматизированных систем. С другой стороны, ошибки, допущенные на 

этапе проектирования, выливаются в значительные дополнительные затраты и затягивание сроков реализации 

системы или необходимость ее переделывания в процессе эксплуатации. 

В ОАО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» на втором этапе работ были 

разработаны проектные предложения, готовилась, согласовывалась и утверждалась проектная документация. 

Основным документом является проектная схема автоматизации коммерческого учёта, которая разрабатывает-

ся отдела сбыта и утверждается руководством ОАО «Бухарское предприятие территориальных электрических 

сетей». На проектной схеме показываются все места установки расчётных счётчиков, УСД и место расположе-

ния вычислительного комплекса АСКУЭ. В проекте предусматривается способ передачи информации на пунк-

ты сбора отделов сбыта ПЭС и центральный пункт ОАО «Бухарское предприятие территориальных электриче-

ских сетей».  

В ходе реализации второго этапа проектирования АСКУЭ разрабатывается следующая проектная до-

кументация: 

̶ принципиальная схема АСКУЭ, выполненная на базе существующей схемы электроснабжения 

предприятия с указанием счётчиков коммерческого учёта, присвоенных им номеров каналов учёта и линий свя-

зи их с УСП; 

̶ структурная схема АСКУЭ, позволяющая проследить сбор и передачу информации от счётчиков до 

диспетчерских пунктов в отделах сбыта энергии ПЭС; 

̶ схема электропитания и электрических соединений всех элементов, входящих в состав АСКУЭ; 

̶ перечень каналов коммерческого учёта электроэнергии, подключённых к АСКУЭ; 

̶ состав групп учёта электроэнергии и мощности по узлу учёта, по каждому абоненту и субабоненту 

и для каждой тарифной группы потребителей; 

̶ порядок определения расхода электроэнергии и мощности для расчётов с потребителем по АСКУЭ; 

̶ спецификация заказного оборудования и приборов. 

Вся проектная документация выполняется с использованием программного продукта "AutoCad". 

В проектной работе особое внимание уделяется разработке раздела "Порядок определения расхода 

электроэнергии и мощности для расчётов с потребителем АСКУЭ". В этом разделе рассматриваются следую-

щие вопросы: 
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̶ учёт потерь электрической энергии и мощности в линиях и трансформаторах при размещении рас-

чётных счётчиков не на границе раздела балансовой принадлежности электросетей; 

̶ порядок учёта расходов электрической энергии и мощности потребляемых мелкими предприятиями 

и организациями, расчётные счётчики которых не подключены к АСКУЭ по различным причинам (отсутствие 

линии связи, разбросанность и удалённость потребителей от УСД); 

̶ определение расхода электрической энергии и мощности, потребляемых в целом по узлу рассмат-

риваемого предприятия совместно со всеми субабонентами; 

̶ определение расхода электрической энергии и мощности, потребляемых отдельно основным або-

нентом и каждым в отдельности субабонентом; 

̶ контроль оплаченного значения электрической мощности как по узлу, так и по каждому абоненту и 

субабоненту; 

̶ контроль над соблюдением вводимых энергосистемой режимов, ограничивающих электропотребле-

ние по различным причинам (недостаток генерирующих мощностей, топлива, отсутствие оплаты, аварии и т.д.). 

Порядок определения электрической энергии и мощности согласовывается с потребителем и принима-

ется за основу при заключении договора на отпуск электроэнергии при вводе АСКУЭ в эксплуатацию.  

Таким образом, описанная выше организация проектирования АСКУЭ позволила снизить коммерче-

ские потери путем повышения точности учёта электрической энергии, дала возможность получить достоверные 

и своевременные данные для дальнейшего проведения расчётов за электроэнергию, учёта электроэнергии в се-

бестоимости продукции; автоматизировать процесс сбора, передачи, обработки информации с расчётных точек 

коммерческого учёта электроэнергии на предприятии; обеспечить работу всего оборудования и элементов си-

стемы АСКУЭ в едином расчётном времени, с сохранением установленных правил перехода на «лет-

нее/зимнее» время; 

̶ Обеспечить оперативный контроль режимов поступления электрической энергии, текущей нагрузки 

и распределения нагрузки по отдельным направлениям (цехам, подразделениям); 

̶ Обеспечить оперативный автоматический контроль работоспособности счётчиков и каналов пере-

дачи данных.  
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Аннотация. В данной работе анализируются особенности внедрения автоматизированной системы 

контроля и учёта электроэнергии в Бухарской области Узбекистана. 
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Электроэнергетика является одной из основных отраслей энергетики Узбекистана. В последние годы 

возникла необходимость повысить эффективность управления энергопотреблением, поскольку это отвечает 

экономическим интересам поставщиков и потребителей электроэнергии. Одним из направлений решения дан-

ной задачи является точный контроль и учёт электроэнергии. Именно это направление должно обеспечить зна-

чительную часть общего энергосбережения, потенциал которого составляет более 1/3 всего нынешнего объёма 

энергопотребления. 

Новые экономические отношения в сфере управления энергопотреблением проявляются в формирова-

нии единого рынка электроэнергии. Исходя из выше сказанного, рынок электроэнергии должен представлять 

собой многокомпонентный механизм согласования экономических интересов поставщиков и потребителей 

электроэнергии. 

Одним из самых важных компонентов рынка электроэнергии является его инструментальное обеспече-

ние, которое представляет собой совокупность систем, приборов, устройств, каналов связи, алгоритмов и т.п. 

для контроля и управления параметрами энергопотребления. Базой формирования и развития инструменталь-

ного обеспечения являются автоматизированные системы контроля и учёта потребления электроэнергии. 

Потребность в учёте больших потоков электроэнергии при ее экспорте и при перетоках между энерго-

системами, объединёнными энергетическими системами и в масштабах Единой энергетической системы, обу-

словила необходимость создания локальных автоматизированных систем измерения (контроля) электроэнер-

гии (АСИЭ). 

В период перехода к рыночной экономике электроэнергия становится полноценным товаром — объек-

том купли-продажи. Поскольку процесс купли-продажи завершается только после оплаты (реализации), элек-

троэнергия как товар выражается не только количеством, но и стоимостью. При этом основными рыночными 

параметрами становятся количество полезно отпущенной энергии и ее оплаченная стоимость, а формирующи-

еся розничный и оптовый рынки электроэнергии представляют собой по сути рынок полезно потреблённой 

электроэнергии. 

Развитие рынка электроэнергии на основе экономического метода управления потребовало создания 

полномасштабных иерархических систем: автоматизированных систем измерения электроэнергии (АСИЭ), 

учёта потребления и сбыта электроэнергии (АСУПСЭ), диспетчерского управления (АСДУ), контроля и учёта 

энергопотребления (АСКУЭ). 

Korea Telecom и компания «Узбекэнерго» начали реализацию пилотного проекта по внедрению в трех 

областях Узбекистана автоматизированной системы контроля учёта электроэнергии (АСКУЭ). 

Так, в ОАО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» создаётся региональная 

многоуровневая автоматизированная система контроля и учёта выработки, транспорта, распределения и по-

требления электрической энергии. Основой этой системы является автоматизация учёта непосредственно у по-

требителей.  

Большинство предприятий-потребителей ОАО «Бухарское предприятие территориальных электриче-

ских сетей» имеют на своём балансе крупные узловые подстанции 110, 220 кВ, от которых питаются не только 

основной абонент и транзитные потребители системы, но и все их субабоненты. В связи с этим расчётный учёт 

потребляемой электрической энергии и мощности находится на подстанциях потребителей, а не энергосистемы. 

Для соблюдения порядка учёта отпускаемых предприятию электрической энергии и мощности и учёта 

всех тарифных групп потребителей, установленных в договоре на пользование электрической энергии, разраба-

тываемые автоматизированные системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) приходится размещать 

непосредственно у потребителей и создавать сложные иерархические структуры. 

Разработка технических проектов на автоматизацию учёта электрической энергии и мощности для 
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промышленных предприятий невозможна без тщательной проработки вопросов выбора, размещения и установ-

ки технических средств АСКУЭ, устройств сбора и передачи информации.  

Весь комплекс мероприятий по внедрению АСКУЭ включает два этапа: 

̶ подготовительные работы и сбор информации по электроснабжению предприятия; 

̶ разработка проектных решений и оформление технической документации. 

На первом этапе проводятся обследование и изучение существующей схемы учёта и системы расчётов 

за потреблённую электроэнергию непосредственно на предприятии, в отделе сбыта энергии предприятий элек-

трических сетей (ПЭС) и Энергосбыте электросистемы. В первую очередь изучается договор на пользование 

электрической энергией между ОАО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» и потре-

бителем. При этом уточняются, анализируются и включаются в отчет следующие документы: 

̶ перечень субабонентов, рассчитывающихся с основным абонентом по двухставочному тарифу; 

̶ перечень субабонентов, рассчитывающихся с основным абонентом по одноставочным тарифам; 

̶ перечень субабонентов, отпуск электроэнергии которым осуществляется в счёт договорного значе-

ния абонента; 

̶ перечень потребителей абонента, рассчитывающихся за электроэнергию по другим тарифным группам; 

̶ перечень счётчиков электрической энергии (активной и реактивной), по которым ведутся расчёты с 

основным абонентом, его субабонентами и потребителями других тарифных групп, с указанием параметров 

учёта (коэффициенты трансформаторов тока и напряжения, число импульсов на 1 кВт-ч); 

̶ схема размещения всех вышеперечисленных счётчиков активной и реактивной энергии на принци-

пиальной электрической схеме электроснабжения предприятия. 

Внедрение АСКУЭ на ОАО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» даёт воз-

можность энергосистеме: 

̶ вести в автоматизированном режиме жёсткий контроль за потреблением энергии и мощности пред-

приятиями-абонентами; 

̶ организовать отключения нарушителей режимов; 

̶ осуществлять расчёты за потреблённую энергию и мощность; 

̶ выставлять штрафные санкции предприятиям в случае превышения ими договорных величин. 

Это даёт не только экономический эффект, но и повышает ответственность потребителей за использова-

ние энергии, побуждает их проводить энергосберегающие мероприятия с целью сокращения энергопотребления. 
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Аннотация. В данной работе на основе построения графовой модели выполнен расчёт релейной си-

стемы автоматического управления. Для описания и анализа релейных систем автоматического управления 

используется специфическая особенность релейного элемента, состоящая в том, что выходная его величина 

может принимать только определённые постоянные значения. 

Ключевые слова: граф, графовая модель, нелинейная система, релейная система, анализ релейных си-

стем. 

 

Одним из важнейших подклассов нелинейных систем являются многомерные релейные системы 

управления. Специфические особенности релейных систем в том, что форма выходной величины не зависит от 

формы входного сигнала. Это позволяет проводить математический анализ релейных систем сравнительно про-

стыми средствами. Более того, эта особенность даёт возможность использовать методы расчёта, которые в не-

котором смысле аналогичны методам расчёта линейных систем. Такая аналогия позволяет сохранить привыч-

ные понятия и терминологию линейной теории управления. Например, понятие передаточной функции, частот-

ной и временной характеристики. 

Рассмотрим использование графовых моделей для описания и анализа релейных систем.  

На рис. 1 приведена структурная схема одномерной релейной системы. 

Поставим задачу отыскания выходного сигнала системы х1 (t) для всех моментов времени t для всех 

моментов времени t≥ tₒ. Линейная часть системы представлена динамическим звеном ṁ-го порядка. 

 

 
 

Рисунок 1. 

 

При разработке топологического метода описания и анализа релейных систем автоматического управ-

ления используется специфическая особенность релейного элемента, состоящая в том, что выходная его вели-

чина может принимать только определённые постоянные значения. Если релейный элемент без зоны нечув-

ствительности, то максимально возможное число структурных состояний для него равно двум. Для релейных 

элементов с зоной нечувствительности возможно три структурных состояния. Без потери общности допустим, 

что в рассматриваемой системе релейный элемент имеет идеальную характеристику, его выходной сигнал мо-

жет принимать только два значения + b или –b. Пусть в момент tₒ значение выходного сигнала релейного эле-

мента равно Z (t ₒ) = b и начальные условия таковы, что в некоторый момент t 1 происходит переключение ре-

лейного элемента. На отрезке времени t  [tₒ,t1] система характеризуется определённым структурным состояни-

ем S1. Формирование графовой модели непрерывной части системы нам известно, релейный элемент учитыва-

ется размыканием структуры и присоединением к непрерывной части системы звена с передачей, равной 1/p. 

Вершина, характеризующая выходной сигнал релейного элемента имеет вес Z = b  - b. Графовая модель си-

стемы, отражающая ее поведение на отрезке t[ tₒ , t 1 ], представлена на рис. 2. 

Из рассмотрения графовой модели нетрудно записать уравнение состояния системы на отрезке времени 

[t ₒ, t 1]: 

 

t  [tₒ, t 1], 
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Рисунок 2. 

 

                                  
(1.1) 

Выполнив обратное преобразование Лапласа, будем иметь 

 

 
(1.2) 

 

Следует заметить, что момент переключения t1 релейного элемента заранее неизвестен и определяется 

из уравнения 
 

e (t 1) = a 1, 

(1.3) 

где e (t 1) = f (t 1) –x 1 (t 1), a 1 – порог чувствительности релейного элемента. 

В общем случае уравнение (1.3) является трансцендентными и решается одним из известных числен-

ных методов (методом Ньютона, итераций и т.д.) Определив момент переключения релейного элемента t 1, из 

соотношения (1.4) можно найти значения переменных состояния при t = t 1: 
 

 
(1.4) 

 

Эти значения являются начальными для определения процессов на следующем шаге, т.е. на отрезке 

времени [t1, t2 ], где t 2 – второй момент переключения релейного элемента. Структура графовой модели на от-

резке [t1, t2 ] не меняется, изменяются только начальные условия. Поэтому строить заново графовую модель нет 

необходимости, достаточно воспользоваться формализованной моделью, изображённой на рис 2.  

Соотношение для расчета процессов получим следующие: 
 

t  [t 1, t 2 ] 
 

 
(1.5) 

 

откуда будем иметь 
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(1.6) 

 

Для определения второго момента переключения релейного элемента необходимо решить уравнение 

относительно входного сигнала релейного элемента e (t 2) = a. Значения переменных состояния при t = t2, явля-

ющихся начальными условиями для определения процессов на следующем отрезке времени [t 2, t 3] находим из 

соотношения 

 

 
(1.7) 

 

В общем случае соотношения для расчета процессов на отрезке [t n- 1, t n], где n =1, 2, … , будут иметь 

вид:  

 

t[t n- 1, t n], n = 1, 2, … 

 

 
(1.8) 

 

Метод исследования релейных систем автоматического управления на базе графовых моделей может с 

успехом использоваться в случае включения в систему любого из типовых релейных элементов. 
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Аннотация. Приведены данные урожайности кукурузы, подсолнечника и сорго в звене богарного сево-

оборота в условиях различной естественной влагообеспеченности года и в многолетнем периоде производ-

ственных наблюдений. Данные трёхлетних полевых опытов урожайности зернового сорго превышает пока-

затели кукурузы в аналогичных условиях возделывания. Биологические особенности зернового сорго позволяют 

более экономно и продуктивно расходовать влагу осадков на создание репродуктивной части урожая (зерна). 

Выявлено преимущество возделывание сорго, в сухие и засушливые годы плоскостной зоны, что критическим 

периодом влагопотребности, как и для подсолнечника и кукурузы, является период цветение – налив зерна 

(июль-август), рациональный расход влагозаносов почвы растением зернового сорго. Способность ее корневой 

системы в сухие годы использовать влагу горизонтов второго метрового слоя почвы, сохранить жизнедея-

тельность растений до конца вегетации без усыхания надземных органов и формировать урожай зерна, тогда 

как посевы кукурузы погибают от засухи. 

Ключевые слова: звено севооборота, осадки, дефицит влаги, урожай кукурузы, сорго, подсолнечника, 

коэффициент водопотребления. 

 

Северо-восточная часть плоскостной территории Кабардино-Балкарии представлена чернозёмами и 

темно каштановыми карбонатными почвами лугово-степной формации. Характеризуется засушливым клима-

том с колебаниями влагообеспеченности осадками от 320 мм до 560 мм в году при крайне неравномерном рас-

пределении за вегетацию полевых культур. 

Поэтому лимитирующим фактором урожая является дефицит влаги в летне-осенние месяцы (июль-

октябрь) это ухудшает осеннее развитие озимых колосовых и налив зерна яровых зерновых культур, что приво-

дит к снижению их урожайности на 35-45 % (кукурузы, сои и подсолнечника). Недостаток влаги во время цве-

тения и налива зерна этих культур даже во влажные годы приводит к значительному недобору урожая. Для чего 

в технологии возделывания является эффективное использование природных ресурсов, в основном влаги. Здесь 

важны все факторы: предшественники, сроки сева, густота растений в посеве, биологические особенности воз-

делываемой сельскохозяйственной культуры, система основной обработки и т.д. 

В системе севооборота необходимо правильное чередование культур. Наибольшее количество продук-

тивной влаги в метровом слое этих почв отмечается после озимых колосовых и зернобобовых культур. Для 

яровых зерновых и подсолнечника в регионе принято использовать поле после озимых. Размещение зернового 

сорго после кукурузы и подсолнечника наиболее рационально, потому что активное использование химических 

и агротехнических мер борьбы с сорняками позволяет очистить поле от основных видов сорной растительно-

сти. Кроме того, пропашная система возделывания этих культур позволяет образованию доступных элементов 

питания в почве слоя 0-10, 0-12 см. [1, 2] Что касается размещения сорго зернового после озимых, предпочте-

ние в доступности полупаровой подготовки почвы сочетающая успешную борьбу с сорняками и накоплением в 

почве влаги и минеральных элементов питания. [4, 5] 

Многолетние наблюдения за 2001-2017 гг. трех метиопунктов региона показали, что количество лет с 

осадком в 335-378 мм составило 7, в 430-484 мм – 7 и в 500-560 мм всего 3 года. Гидротермический коэффици-

ент за летне-осенние месяцы ровнялся в сухие годы 0,45-0,52, во влажные годы 0,61-0,68. Влага осадков вегета-

ционного периода меньше испаряемости с поверхности почвы в 1,5-2,0 раза. Дефицит продуктивной влаги от-

мечается во все годы наблюдений. Так в богарном севообороте КСХП «Сукан Су» дефицит влаги в метровом 

слое почвы весной (в период сева яровых культур) ровнялся; после подсолнечника 124-193 мм, кукурузы 92 - 

167 мм, озимой пшеницы 86-158 мм, максимально в сухие годы. (табл.1) 
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Таблица 1 

Дефицит почвенного запаса влаги (мм) в звене богарного севооборота 

КСХП «Сукан Су» в годы разной влажности. (2001-2015 гг.) 
№ После предшественника В сухие  

(7 лет) 

В засушливые (7 лет) Во влажные (3 года) 

1. Подсолнечник 193,6 143,2 124,1 

2. Кукуруза 167,7 118,4 92,2 

3. Оз. пшеница 158,2 116,3 86,2 

 

В этом хозяйстве, где культура земледелия на довольно высоком уровне запасы влаги в почве богарно-

го севооборота к началу весеннего сева отражают состояние влагозапасов в богарном земледелии всего региона 

республики. А урожайность варьируется по годам в прямой зависимости от количества осадков. (табл. 2) 

 

Таблица 2 

Урожайность возделываемых культур в годы разной влажности (2006-2015 гг.) 

в производственных посевах КСХП «Сукан Су», т/га 
№ Культура В сухие годы  

(3 года) 

В засушливые (4 

года) 

Во влажные (2 

года) 

В многолетнем 

периоде 

1. Оз. пшеница 1,42 1,73 2,83 1,99 

2. Кукуруза 1,20 1,57 3,42 2,06 

3. Подсолнечник 0,43 0,78 1,87 1,02 

4. Оз. ячмень 1,56 1,83 2,63 2,02 

5. Сорго зерновое 1,79 2,34 3,02 2,38 

 

В хозяйстве введение в севооборот сорго зернового с 2006 года увеличило урожайность зерновых куль-

тур, особенно в сухие и засушливые годы, когда урожайность сорго превышала продуктивность озимой пшени-

цы на 0,38-0,61 т/га, оз. ячменя на 0,23-0,51 т/га, во влажные годы оно на уровне 0,19 и 0,39 т/га. Продуктив-

ность посевов кукурузы выше зернового сорго отмечено только во влажные годы (0,40 т/га). В сухие и засуш-

ливые годы урожайность сорго была значительно выше кукурузы (на 0,59-0,77 т/га). 

Как установлено потенциальная урожайность сортов и гибридов сорго достигает 7,0-9,0 тонн зерна с 

гектара. Это культура неприхотлива к условиям произрастания. Засухоустойчивость ее вызвано не только мощ-

но развитой корневой системой проникающая в глубокие (до 2,5 м) слои почвы, но и особенностью анатомиче-

ского строения листьев и физиологическими свойствами листовой поверхности позволяющая регулировать ак-

тивность испарения при высоких температурах воздуха. Характерной особенностью сорго является способ-

ность приостанавливать свой рост в период особо неблагоприятных условиях замирать до наступления лучших 

условий для дальнейшего развития. [3, 6] 

Эта незаменимая в условиях засушливого земледелия юга России и для плоскостной зоны республики 

культура выпала из производства. Научные разработки его технологии не ведутся более 40 лет. В последние 

годы развитие животноводства, особенно птицеводства, а также изменение климата являются толчком к произ-

водству зернового сорго и разработки агроприёмов возделывания в степной засушливой зоне земледелия КБР. 

Нет сомнения, что разработка адаптивных технологий возделывания для сортов и гибридов зернового 

сорго повысить урожай этой культуры, а уборка вычёсыванием позволяет довести потери до минимума и полу-

чать сухое зерно исключая послеуборочную подработку. При этом сохраняется ценная листостебельная масса, 

используемая для закладки сочного силоса. 

Агротехнологии сорго в институте мы начали с хозяйственной оценки сортов и гибридов сорго разного 

назначения, что позволило выявить наиболее урожайные сорта и гибриды сорго в условиях богарного агро-

ландшафта республики. 

С 2015 года ведутся исследования по изучению водопотребления посевами сорго, эффективность агро-

приёмов накопления и сохранение влаги в почве после основных предшественников позволяющие снизить де-

фицит влагообеспеченности, повысить продуктивность использования запасов влаги и эффективность малых 

доз минеральных удобрений. 

Исследования проводились на экспериментальном богарном севообороте НПУ № 2 института. Почва - 

предкавказский карбонатный чернозём. Предшественник озимая пшеница в звене чередования кукуруза – горох 

– озимая пшеница. Изучали водопотребление и урожай кукурузы, сорго зернового и подсолнечника. Повтор-

ность 4х кратная с последовательным размещением вариантов. Площадь делянки 112 м3, учётной 56 м2. Агро-

техника для подсолнечника и кукурузы была общепринятая в регионе, для зернового сорго как культура позд-

него сроков сева (1я декада мая) по технологии разработанная Ставропольским НИИСХ.  

Широкорядный посев сорго проводили лабораторной сеялкой с нормой высева 200 тыс. растений к 

уборке. Кукурузу F1 Краснодарский 291 и подсолнечник F1 Дон Ра ручными сажалками для получения густоты 

стояния растений 45 и 40 тыс/га. 

В годы исследований осадков выпало за 2015 г. – 335,5 мм, 2016 г. – 545,7 и 2017 г. – 430,5 мм. Из них 

осенне-зимние месяцы под урожай каждого сельскохозяйственного года соответственно 142,5; 170,4; 164,0 мм. 
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За март – апрель 55,9; 98,6; 58,8 мм. Наиболее влажным был вегетационный период 2016 года, сумма осадков 

превысило 276 мм, против 137 и 207 мм в 2015 и 2017 годы.  

После предшественника озимой пшеницы на поле опытного участка проводили полупаровую обработку. 

Весной под кукурузу и подсолнечник внесли гербицид гезагард (2,0 л/га) до посева (во второй декаде апреля), а 

под сорго в первой декаде мая под предпосевную культивацию. Удобрения внесли при посеве (N15 P20) и в под-

кормку (N25 P10) в междурядья каждой культуры (кукурузы, подсолнечника и сорго). 

Погодные условия в годы исследований, были разные: 2015 год оказался малоснежным, температурный 

режим зимой был с tº ниже многолетних показаний на 2,5 ºС, весна влажная (осадков за зимне-весенний месяцы 

выпало около 200 мм), что больше многолетней нормы на 17 %, лето выдалась жаркая, при количестве осадков 

меньше многолетней нормы, 2016 год отличался тёплой зимой, осадков выпало 269,0 мм, весна и лето умерен-

но жаркие при сумме осадков за май-август 276 мм. Условия 2017 года оказались на уровне среднемноголетних 

данных с характерной для региона жаркой и сухой погодой во вторую половину лета (июль-август), осадков за 

вегетацию выпало 206,8 мм, что не обеспечивало потребность посевов во влаге в период налива семян. 

Урожайные данные этих лет, полученные в опытах отражают адаптивность каждой культуры. В засуш-

ливый 2015 год формировался минимальный урожай. Подсолнечник, одна из засухоустойчивых культур, разви-

вался до фазы налива без признаков увядания, однако значительный дефицит влаги в период налива семян 

(июль-август) привело к преждевременному усыханию листового аппарата растений (за 12-15 дней до заверше-

ния налива семян) абсолютный вес которых не превышал 36 гр. Растения кукурузы усохли на корню после 18 

дней налива семян, в результате формировались не большие початки, зерно мелкое с абсолютным весом 1000 

штук – 95-104 гр. Состояние зернового сорго было удовлетворительное. В период цветения и налива семян не 

отмечалась увядание листьев. Однако полновесность зерна в метёлке заметно уменьшилась. Имело место усы-

хание нижних листьев, и размягчение верхней части стебля, единичные растения ниже метёлки изламывались. 

Урожайность в 1,8 т/га полученный оказался лучшим показателем продуктивности среди исследуемых культур 

в 2015 году. В благоприятный влажный 2016 год урожай кукурузы был получен в 4,86 т/га, что в 4 раза выше 

продуктивности предыдущего года выше была урожайность, подсолнечника (в 3,40 сорго в 2,8 раза). 

Урожайность исследуемых культур зависла от влажности года, особенно осадков за время налива се-

мян, (табл. 3). Сумма осадков в 2015 году за время налива ограничивалась 63 мм, что явно недостаточно для 

этого периода вегетации пропашных культур (подсолнечник, кукуруза и сорго). В результате был получен ми-

нимальный урожай (1,07 т/га кукурузы, 0,57 т/га подсолнечника и 1,84 т/га зернового сорго). Однако незначи-

тельное увеличение осадков при их удачном распределении в 2017 году благоприятно проявилось на наливе 

семян возделываемых культур, а урожайность их возросла в 2-3 раза против 2015 года. (табл. 4) 
 

Таблица 3 

Показатели водопотребления возделываемых сельхозкультур в разные годы влажности 

№ Культура Сухой (2015 г.) Засушливый (2017 г.) Влажный (2016 г.) 

сумм. 

расход. 

воды, мм 

коэфф. 

водопот, 

мм/т 

сумм. 

расход. 

воды, мм 

коэфф. 

водопот, 

мм/т 

сумм. 

расход. 

воды, мм 

коэфф. 

водопот, 

мм/т 

1. Кукуруза 307,6 280,2 352,0 126,6 409,3 84,2 

2. Подсолнечник 327,9 289,2 393,1 285,0 429,7 213,5 

3. Сорго зерновое 332,6 180,7 376,0 110,8 413,5 79,8 
 

Таблица 4 

Количество осадков за время налива семян, урожай полевых культур 

№ Культура 2015 г. 2016 г. 2017 г. Средняя 

урожайно

сть, т/га 
осадки, 

мм 

урожай, 

т/га  

осадки, 

мм 

урожай, 

т/га  

осадки, 

мм 

урожай, т/га  

1. Кукуруза 63,7 1,07 142,9 4,86 89,3 2,78 2,91 

2. Подсолнечник 63,7 0,57 138,2 1,96 83,6 1,38 1,30 

3. Сорго зерновое 63,7 1,84 153,4 5,43 87,8 3,72 3,66 
 

Повышенный естественный режим влагообеспеченности культур за период налива семян в 2016 году 

при годовом количестве осадков 545 мм способствовала формированию максимального урожая кукурузы – 4,86 

т, подсолнечника – 1,96 и зернового сорго – 5,43 т/га. Следует полагать, что в благоприятный 2016 год лимити-

рующим фактором ограничения урожайности сорго оказался низкий уровень элементов питания в почве осо-

бенно азота. Тем не менее, урожайные данные наших опытов подтверждают наличие значительного потенциала 

роста продуктивности богарной пашни. Основная задача агротехнологии должна быть направлена на накопле-

ние влаги в метровом слое почвы и сохранение ее в достаточном количестве ко времени налива семян этих 

культур. Среднемноголетнее количество осадков 430 мм при минимуме непродуктивной потери влаги из почвы 

позволяет получать стабильный урожай порядка 3,0-4,0 т/га сорго и кукурузы и 1,5-1,7 т/га подсолнечника. Про-

блема состоит в необходимости разработки, не только ресурсосберегающей, но и влагосберегающей технологии. 

Расширяя площадь посевов культур рационально расходующие влагу из почвы и в частности зерновое сорго. 

Можно увеличить производство фуражного зерна в регионе на 17-20 %. 
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Abstract. The data of maize, sunflower and sorghum yields in the link of bogharic crop rotation in conditions 

of different natural moisture supply of the year and in the long-term period of production observations are presented. 

The data of three-year field experiments of grain sorghum yield exceeds the corn in similar conditions of cultivation. 

The biological characteristics of grain sorghum much more efficiently and productively allow to expend the moisture 

precipitation on the creation of the reproductive parts of the crop (grain). The advantage of sorghum cultivation in dry 

and dry years of the planar zone, the critical period of moisture demand, as well as for sunflower and corn, is the peri-

od of flowering – filling grain (July-August), rational consumption of soil moisture plant grain sorghum. The ability of 

its root system in dry years to use the moisture of the horizons of the second meter layer of soil, to preserve the life of 

plants until the end of the growing season without drying of the above-ground organs and to form the grain harvest, 

while maize crops die from drought. 

Keywords: link of crop rotation, precipitation, moisture deficit, corn crop, sorghum, sunflower, water con-

sumption ratio. 
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Аннотация. На территории Монголии проживают всего 23 монгольских этноса. Специфические 

традиции, образ жизни и культура этнической группы могут не представлять интерес, но с другой стороны 

представления, подготовленные именно для туристов (танцы, свадебные церемонии и т. д.), то есть рекла-

мирование зданий, сооружений, посёлков, одежды, продуктов питания, сувениров и информация о путеше-

ствии недостаточно доступны, что связано с недостатком исследований местного туризма, работами по 

ознакомлению граждан и охватом общественности. Целью данного исследования является изучение социаль-

но-культурных ресурсов и возможностей туризма этнической группы, основанное на удовлетворенности ту-

ристов. Методы исследования: Опрос был отправлен 150 туристам, посетившим этнические группы и их 

территории. Данные отбора были обработаны на SPSS v23 статистической программе, был проведен тест 

достоверности переменных, анализирован дескриптивной статистикой и произведен расчёт. Результат дан-

ного исследования о ресурсах и возможностях этнической группы соответствует индикаторам устойчивого 

развития туризма.  

Ключевые слова: этническая группа, индикатор устойчивого туризма, туристическая удовлетворенность. 

 

Введение. Britton (1982) в своем исследовании подчеркивает, что сильно прогрессирующая после Вто-

рой мировой войны туристическая отрасль сильно развивает общественный туризм. Туризм во всех отношени-

ях является одним из крупнейших мировых производств, программы и задачи которого вытекают из огромных 

разнообразных причин. Также параллельно существуют хозяйственные единицы и общественные группы, за-

нимающиеся различными видами деятельности в таких направлениях, как туристические лагеря, ремесла, эти-

ка, обычаи и культура. Этнос – одинаковые по языку, культуре, образу жизни, расе и традиции народная сово-

купность. На сегодняшний день в мире существуют более 4 тысяч этносов. Самыми крупными этносами яв-

ляются Хан, Хинди, Бенгаль, Бразилия, Россия, Япония, Пунжаб, Бухар и Мексика. Между тем, также надо от-

метить, что язык, являющийся ежедневным инструментом общения людей, всегда будет основным средством 

исследования туристических ресурсов и возможностей. Этнические языки играют важную роль, так как с по-

мощью языка происходит общение с туристами, предоставление услуги, продвижение культуры и обычаев, а 

также ознакомление с образом жизни. Кроме того, знание этносами глобальных языковых групп, таких как Ин-

дия-Европа, Алтай, Афро-Азия, Нило-Сахара, Нигер-Кинга, Китай-Тибет, Фино-Уйгур, также знание и умение 

понимать языковые фонетику, звуки, слова  и говорить на широко распространенных в мире языках этносов 

Хан, Хинди, Бенгаль, Бразилия, Россия, Япония, Пунжаб, Бухар и Мексики имеет большое значение в устойчи-

вом развитии монгольского этнического туризма, в рекламировании в мировом туризме, тем самым и в поиске 

конкурентоспособных возможностей. Монгольские этносы поселились не только на территории Монголии, но 

проживают в КНР, России, Корее и даже в США, поэтому исследователи подтверждают, что монгольский язык 

входит в число широко распространенных языков.  

Туризм этнической группы вносит определенный вклад в экономическое и культурное развитие во 

многих странах мира, тем самым он стал средством для защиты наследия этноса. Согласно исследованиям 

Banducci Jr. Barretto (2001), с расширением сферы и деятельности туризма сегодня 600 миллионов человек еже-

годно путешествуют из одной страны в другую. В экономическом плане этот сектор в 1998 году заработал 450 

млрд. долл. США (Grünewald, 2001). С другой стороны, этнографический туризм хотя и может приносить эко-

номические и социальные выгоды, но также влияет на традиционную культуру, образ жизни и особенности 

этнических групп. В развитии этнографического туризма имеются и слабые стороны. Исследователь 

MacCannell (1992) отметил, что этнографические группы, в основном, не имеют запасов полезных ископаемых, 

резервов, крупных зданий, автомобилей, памятников и красивых пейзажей, поэтому привлекают туристов дета-

лями повседневной жизни. Поэтому объектами данного исследования являются: быт, образ жизни, культурное 
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наследие, территория и природа этнических групп. Исследуются социальные, культурные ресурсы и возможно-

сти этнографической группы. Профессор Жек Веадерфорд отметил, что Монголия имеет огромную террито-

рию, содержащую уникальные достопримечательности (Х. Лхагвасүрэн, 2007). Используя данные ресурсы, мы 

имеем возможности развития этнического туризма и экономического роста страны. Государство и туристиче-

ские предприниматели должны уделять особое внимание проблемам охраны природы и сохранения достопри-

мечательностей. Исследование туризма этнографической группы включает местное наблюдение 4 ключевых 

групп участвующих сторон (правительство, его представительство, туристический предприниматель, этниче-

ская группа и туристы), их перспективы, встречи с правительственными чиновниками, планировщиками и ту-

ристическими предпринимателями, анализ и выводы об исследовании, оценке, государственной политике, пла-

нировании и расчёте туристов в отношении этнических меньшинств.  

Изученность исследования. Социологи и антропологи изучили этиологию в туристической среде в 

широком спектре (Smith, 1977, 1989; van den Berghe, 1980, 1992, 1994; van den Berghe, Keyes, 1984; MacCannell, 

1984, Picard and Wood, 1997 ; Мод, 1984; 1998; Жамисон, 1999; Hitchcock, 1999). Smith (2001) отметил, что об-

щая тема отечественных и зарубежных исследователей – это заново создание этнического происхождения, 

внедрение на рынок или создание прибыльного рынка через туризм, привлекающий туристов со всего мира. 

Туризм, его программы и задачи бывают многообразными и различными. В рамках одной из его задач активи-

зируются работы и регулярно проводятся соответствующие исследования. Иванов, Фотиева и Шишин (2011) в 

работе «Этика – интеллектуальная цивилизация: обоснование, перспективы» отметили: «Красота и чистота Ал-

тая, защита ее недр, лесов и культурного наследия является важной проблемой». Проблема регионального 

устойчивого развития туризма остается в центре внимания туристических предпринимателей, туристов и мест-

ных граждан. Например, в проекте «Монголия: устойчивое развитие туризма» (2017), финансируемом АБР, 

отметили важность разработки сбалансированного единого подхода развития туризма на территории природно-

го комплекса Хубсугул озера, эффективного для местных граждан и имеющего наименьший вред окружающей 

среде. Территории Западного региона Монголии (аймаки: Баян-Ульгий, Гоби-Алтай, Завхан, Увс) являются не 

только основной точкой туризма, но и родиной этносов «цатан» и «бурядов». Хубсугул озеро – это не только 

часть территории, где проживает этническая группа, но и основное место туризма Западного региона Монго-

лии. Также туризм сам по себе не только объект научного совещания, но дает особый акцент антропологиче-

скому потреблению (Chambers, 1997; Nash, 1996), и это связано с туризмом, устойчивым развитием, отмечает 

Sofield, 2003. В этом смысле в 2006 году Choi & Sirakaya предлагают комплексный подход показателей управ-

ления этнографическим туризмом в рамках экономики, общества, культуры,  политики, экологии и технологии.  

Результаты исследования. В исследовании участвовали 56 % респондентов женщины, 44 % мужчины. 

64 или 47.8 % участвующих занимает молодежь 20-30 лет. 70 участников или 52,2 % имеют степень бакалавра, 

32.1 % (43) являются студентами старших курсов, учащихся по специальности туризм, история и социология, 

40 или 29.9 % – преподаватели и исследователи. 53 участника путешествовали в Хубсугульский аймак, 36 в 

Баян-Ульгийский аймак, 34 в Ховд аймак и 11 участников путешествовали в Увс аймак. Из участвующих в ис-

следовании 44.8 % впервые путешествовали по территории этнической группы, 29 % или 39 путешествовали с 

целью отдыха. 17.9 % участников гостили в этнических семьях. 98 путешественников не довольны в отношении 

этнической деревни, 45 путешественников довольны в отношении этнического музея, 42 путешественника от-

ветили, что не знают об этом. На вопросы по 4-8 показателям, определяемых как туристические ресурсы, боль-

шинство участников отвечают, что не знают, а в отношении 10-16 ресурсов путешественники дают ответ «до-

вольны». 71 или 85 % путешественников довольны в отношении цены путешествий по этнической группе. В 

отношении информации о путешествии 52 участника «довольны», 20 участников ответили «очень довольны». 

48 % путешествующих в Западный регион, Хубсугульский и Дорнодский аймаки «довольны» путешествиями, 

16 участника ответили «очень довольны». Об этнических сувенирах 91 участников дали «удовлетворенный от-

вет» и при проверке статистической зависимости этнических сувениров и удовлетворенности туристов бета 

коэффициент равен β=.594., что показывает среднюю степень связи зависимых и независимых переменных. 

Заключение. В комплексной политике национального развития туристической отрасли, основанной на 

задачах развития тысячелетия в Монголии, указано развитие туристической отрасли как экономическое прио-

ритетное направление. В исследовании участвовали преподаватели следующих специальностей: работник меж-

дународных отношений, культуры, образования, туризма и студенты выпускных классов. Всего участвовало 

134 человека. Этнографический туризм актуален в рамках комплексного развития. Вопрос был разработан на 

основе предложенных авторами «индикаторов устойчивого туризма». Из результатов исследования видно, что 

в вышеуказанных аймаках необходимо развитие этнического музея и работы по сближению с путешественни-

ками. Большинство участвующих ответили «не знаю» об этнической архитектуре, о представлении этнического 

танца, о свадебной церемонии, об этническом фестивале и об этнической одежде. Нужны работы по созданию 

ресурсов, по улучшению ресурсов в некоторых местностях и увеличению ресурсов с участием этнической 

группы. Также данным исследованием доказано, что в Западных аймаках, в Хубсугульском аймаке и в Дорнод-

ском аймаке имеются этнические подарки, сувениры, этнический быт, качество туристического обслуживания 

и туристические объекты, так как участвующие исследования насчёт этих ресурсов имели высокий уровень 

удовлетворенности. Путешественники имели высокий уровень удовлетворенности по красивым природным 

ландшафтам этнической группы, поэтому можем сделать вывод, что развитие туризма возможно на основе 
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природной среды. Рекламирование, распространение этнического быта, сохранение культурного наследия через 

восстановление и строительство этнической деревни, зданий, свадьбы, пищи, танцевальные представления и дру-

гие работы, направленные на общество, будут более эффективными  при сотрудничестве этнических групп, мест-

ных граждан, туристических предпринимателей, исследователей и местных органов власти. Также важно, чтобы 

студенты по туризму, этнологии, истории и культуре, университеты в рамках социальной ответственности отве-

чали за проведение всесторонних и ответственных исследований по чистоте окружающей среды туристических 

объектов, сохранению, защите и восстановлению естественности природной среды и чтобы они отчитывались 

перед общественностью и государственными органами по результатам исследования. Это позволит в социальной, 

экономической, политической, исторической, культурной, экологической, во всех сферах окружающей среды и 

традиций развивать устойчивый туризм и содействовать экономике. Также важны ознакомление отдыхающих с 

культурой и бытом этнической группы, организация мероприятий для этнических выступлений, формирование 

среды и условий постоянного обслуживания в здоровой, безопасной среде продуктами питания и сувенирами. Из 

того, что в информациях о путешествии 52 участника ответили «довольны», 20 участвующих ответили «очень 

довольны», видно, что 54 % участвующих получают информацию о путешествии. 71 или 85 % путешественников 

довольны ценой оплаты путешествия. Из результатов исследования видно, что 48 процентов путешествующих по 

Западному региону, Хубсугульскому аймаку и Дорнодскому аймаку были удовлетворены путешествиями.  

Таким образом, данное исследование подтверждает, что для развития этнографического туризма при 

создании, увеличении, повышении и организации условий нужно уделять особое внимание социальным, эко-

номическим, природным и управленческим показателям. Поэтому для развития этнографического туризма 

имеются все необходимые ресурсы и возможности в Западном регионе. Также на основании результатов данно-

го исследования делаем вывод, что для исследования ресурсов и возможностей этнографического туризма, для 

сохранения, защиты, распространения исторического и культурного наследия регионов, для защиты окружаю-

щей среды и природной естественности необходимо сотрудничество государственных и негосударственных 

организаций, туристических предпринимателей и населения регионов.  
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Abstract. 23 Mongolian ethnic groups live on the territory of Mongolia. Specific traditions, lifestyle and cul-

ture of an ethnic group may not be of interest, but on the other hand, performances prepared specifically for tourists 

(dances, wedding ceremonies, etc.), that is, advertising buildings, constructions, villages, clothing, food, souvenirs and 

travel information are not sufficiently accessible, due to the lack of local tourism research, public awareness campaigns 

and public outreach. The purpose is to study the socio-cultural resources and tourism opportunities of an ethnic group 

based on the satisfaction of tourists. Research methods: The survey was sent to 150 tourists, who visited ethnic groups 

and their territories. The sampling data were processed on the SPSS v23 statistical program, a test of the authenticity of 

the variables was carried out, analyzed by descriptive statistics and calculated. The result of this study on the resources 

and opportunities of the ethnic group is consistent with indicators of sustainable tourism development. 

Keywords: ethnic group, indicator of sustainable tourism, tourist’s satisfaction. 
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Аннотация. В статье рассматривается взгляды Фурката на искусство поэзии и музыки. С точки 

зрения Фурката, поэзия и музыка обладают огромным потенциалом эстетического и воспитательного воз-

действия на людей. Особенно классическая музыка и поэзия способны гуманизировать чувства человека и 

стать важным средством познания духовной жизни человека. 

Ключевые слова: просветительское движение, литературоведы, лирика Фурката, скитания европей-

ской цивилизации, просветительский характер, художественная культура народов, универсализм, приобре-

тать светских знание, просветитель.  

 

Вклад Закирджана Холмухаммада-оглы Фурката (1858-1909), как нам представляется, в просветитель-

ское движение в Средней Азии, как ни парадоксально, до сих пор недостаточно раскрыт и освещён. Правда 

специалисты по творческому наследию Фурката, в частности литературоведы, подробно писали о лирике Фур-

ката, о его жизни и творчестве в целом. Но творчество Фурката многогранно и требует всестороннего исследо-

вания.  

Лирика Фурката во многом является результатом его личного переживания, страдания и тоски по род-

ной стране, в частности по Куканду. Его «вынужденное» скитание по миру, а он побывал во многих странах, в 

частности в Болгарии, Греции, Египте, Индии, Кашмире, Синьцзяне, Яркенде и т.д. Не будем затрагивать его 

частную жизнь и основные причины его «скитания» по различным странам. Для нас важно, то, что Фуркат за 

короткий срок своей жизни, то есть за 51 год жизни, сделал многое не только для современной узбекской лите-

ратуры, но и для просветительского движения в Средней Азии конца Х1Х века. Развитие европейской цивили-

зации, и ее распространение на Востоке, привело к расширению просветительских идей в арабском, иранском и 

тюркском мире. Просветительство приводило не только к распространению научного знания, но и к изменению 

привычного образа жизни народов и стран. В культуре народов Средней Азии, путешествие издревле носило 

познавательный, просветительский характер. Вспомним путешествие Насира Хосрава (Х1 в.), по странам 

Ближнего Востока, отражённое в его книге «Сафарнаме» (Путешествие). Путешествие Ахмада Дониша три раза 

в Россию, Мирзо Сироджа по мусульманскому миру, Фитрата по Турции и России и т.д. Что касается Фурката, 

то его путешествие по миру, в первую очередь, носило познавательный и просветительский характер. Он, как и 

его предшественники, стремился к тому, чтобы ознакомить своих соотечественников с многообразным миром, 

с традициями, обычаями разных народов. 

В этом плане необходимо сказать об отношении Фурката к России и русской культуре. Известно, что 

Россия в Х1Х веке по сравнению со Средней Азией, под влиянием европейской науки и культуры достигла 

больших успехов в экономической, военной, политической и культурной жизни. Фуркат, как передовой мысли-

тель своего времени, не мог не заметить этого, отсюда его симпатия и восхваления русской культуры, хотя от-

носился резко отрицательно к имперской политике царской России. Он высмеивал имперскую, колониальную 

политику России в своих сатирических стихотворениях. По дошедшим до нас сведениям высмеял в одном из 

своих сатирических стихотворений адъютанта туркестанского генерал-губернатора. Поэт расклеил листы с этой 

сатирой в разных местах города. Ярость высших русских чиновников вызвало сатирическое выступление Фур-

ката против проживавшего в Ташкенте великого князя Н. Романова. В результате положение Фурката крайне 

осложнилось. В конце концов, Фуркат вынужден был покинуть Родину. [3] (Фуркат. Избранное. Ташкент, 

«Шарк» 2006. С. 11) 

О просветительских устремлениях Фурката говорят такие его стихотворения как «Гимназия», «О поль-

зе науки», «Выставка», «О музыкальном собрании», «Рояль», а также его публицистические статьи, опублико-

ванные в газете «Туркистон вилоятнинг газети» за 1891, 1892 годы и т.д.  

Прежде всего следует учитывать, то, что просветительские идеи Фурката не возникли на пустом месте, 

и во многом связаны с узбекской и персидско-таджикской классической литературой. Мировоззрение и эстети-

ческое восприятие классиков, таких как Фирдоуси, Низами Гянджави, Шамсиддина Табрези, Саади, Хафиза, 
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Хусрава Дехлави немало способствовали пробуждению не только поэтического таланта Фурката, но и просве-

тительскому устремлению поэта. Известно, что гуманизм и просвещение составляют важнейшим звеном мыс-

лителей, поэтов Хоросана и Мавероуннахра. Естественным продолжением этого процесса в художественной 

культуре народов Средней Азии стала просветительская проблематика и «универсализм» поэтического искус-

ства, утверждение «неделимости» исконной духовной общности народов Средней Азии, Индии, Ирана и Тур-

ции, стремление рассматривать искусство поэзии как одно из важнейших средств просвещения людей. Вот, что 

Фуркат пишет в своём стихотворении «О поэзии и поэтической гиперболе»: 
 

Мусульманским поэтам, чья слава жива, 

Были ведомы тайны высот мастерства. 

Ведь и Фирдоуси, и Хафиз с Саади - 

Словно стяг всех времён, что несут впереди! 

Сколько доблестных мыслей и слов благодать 

Людям, внемлющим слову, смогли они дать! 

Ведь у Фирдоуси прочитает любой, 

Как в стихах «Шах-наме» он описывал бой: 

«И от грома копыт вся пустыня окрест 

В шесть земель превратилась и в восемь небес!» 

В этот стих заключил он немало чудес: 

Где же он взял шесть земель или восемь небес! [3] 

(Фуркат. Избранное. Ташкент, «Шарк», 2006. С. 91-93.) 
 

Конечно, такая высокая и убедительная оценка творчеству Фирдоуси может дать только человек, кото-

рый безупречно знает персидский язык и обладает глубоким пониманием сущности поэтического искусства. 

Фуркат именно тот поэт, который, по его же словам, обладает «океаном любви и тоски, что бездонно глубок» 

его понимание поэтического искусства. 

В оценке поэтического искусства и его роли в воспитании человека Фуркат придерживается традици-

онного понимания поэзии, идущего еще от Джами и Навои.  

Высокое призвание поэта – быть воспитателем и наставником своего народа. Поэт своим творчеством 

должен, как магнит притягивает железо, притягивать народные сердца, просвещать умы. В этом смысле, по 

Фуркату, поэт – духовный наставник своего народа, он раскрывает перед людьми мир. Если поэзия не служит 

благородной цели просвещения и воспитания народа – она пустышка.  

Поэзия является тем средством, который воплощает в себе теснейшую связь красоты и нравственности. 

Поэзия должна уметь возвышать человека. Человек от столкновения с поэзией должен чувствовать подъем ду-

ховных сил от поэтического созерцания мира. Фуркат рассматривает поэзию так же, как и музыку, как характе-

ристику душевного состояния человека. Фуркат пишет: 

 

Где живёт предостойный и мудрый поэт, 

В чьей душе человечности благо цветёт, - 

Обо всем возвестит добрым словом поэт, 

А недоброго слова в стихах его нет! [3] 

(Фуркат. Избранное. Ташкент, 2006. С. 94.) 
 

По Фуркату, поэзия всегда должна быть с человеком и в беде, и в счастье, и в напасти, и в веселье. Что 

бы не случилось с человеком, он не должен терять рассудок и высокую нравственность. В этом человеку всегда 

помогает поэзия. Большой жизненный опыт, странствие по миру, знание жизни и традиций разных народов 

помогают поэту быть мудрым и гуманным. Эталоном высокого поэтического искусства, Фуркат считает твор-

чество шейха Саади, «Шахнаме» Фирдоуси и газели Хафиза.  

Интересно отметить, что Фуркат в какой стране бы не побывал, и с каким народом бы он не общался 

всегда стремился найти «светлые стороны» в их жизни, а затем «подражать» им. Именно так пишет Фуркат в 

своей публицистической статье, напечатанной в газете «Туркистон вилотнинг газети» от 1891 года № 22. Надо 

было обладать большой любовью к своему народу, чтобы в период отсталости своего края и господства догма-

тизма ортодоксальной религии, открыто говорить о «подражании» жизни передовым в научном и социальном 

отношении странам и людям. Несомненно, что в своём творчестве, как поэтическом, так и публицистическом, 

«Фуркат, как пишет литературовед Х. Расулев, стоял выше многих своих современников, был одним из самых 

передовых мыслителей и деятелей узбекского народа» [5] (Фуркат. Лирика. Ташкент, 1959. С.10.) 

Фуркат в 1890 г. пишет своё известное стихотворение «Гимназия». В этом стихотворении Фуркат при-

зывает молодое поколение глубоко изучать науки, приобретать светских знаний. Старые школы (мактабы) и 

медресе безнадёжно устарели. Единственный путь избавления от невежества – это обучение молодого поколе-

ния в современных школах европейского и русского типа. Он сравнивает гимназию с цветником, где юноши 

изучают греческий, немецкий, латинские языки, знакомятся с учением Платона, достижениями науки и техники 

и восклицает: 
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Глядишь – и разбегаются глаза: 

Здесь чудо скрыто в опыте любом. 

 
И тут же выражает сожаление о том, что: 

 
Как жаль, что наши ханы, беки встарь 

О наслажденье думали одном, 

Людей достойных гнали от себя, 

С невеждою дружили и глупцом, 

Ученых не умели уважать, 

Им не хотели следовать ни в чём. [3] 

(Фуркат. Избранное. Ташкент, «Шарк», 2006. С. 63-65.) 

 

В стихотворении «О науке» Фуркат глубже и шире развивает своё понимание сущности науки. Он с 

восхищением говорит о научно-техническом прогрессе, о сети железных дорог, об электричестве и телеграфе и 

возвышает роль науки в жизни человека. Учёный, по мнению Фурката, достоин глубоко уважения, потому, что 

он открывает неизведанного для людей, способствует повышению материального и духовного богатства обще-

ства.  

Чтобы избавиться от отсталости, писал просветитель, чтобы двигать вперёд экономику и культуру 

страны, необходимо держать тесную связь со странами более развитой в научном и техническом отношении – с 

Европой, Турцией и Россией. Однако, стремление Фурката приобщить свой народ к передовой науке и стран, 

всегда встречало противодействие со стороны кокандской элиты и духовенства. За что подвергал их осмеянию 

в своих сатирических стихотворениях. 

Наиболее ярко просветительские идеи Фурката проявляются в его эстетике. Эстетику Фурката можно 

назвать просветительской. Его эстетические воззрения ярко выступают в таких его стихотворениях: «О выстав-

ке в Ташкенте», «О музыке, музыкантах, их инструментах, а также о производимом музыке впечатления», «О 

музыкальном вечере в Ташкенте», «О поэзии и поэтической гиперболе», «Рояль», «О пользе науки» и т.д. Его 

эстетические суждения и оценки, содержащиеся в перечисленных стихах, имеют большую ценность для рас-

крытия его просветительскую платформу. В соответствии со своими просветительскими идеями, поэт и мысли-

тель, рассматривает, например, музыку, как важное средство нравственного и эстетического воспитания чело-

века. Вслед за Ахмадом Донишем, Фуркат считает, что музыкальное искусство «очищает» душу от зла, делает 

человека добрым, милосердным. Следует признать, что в оценках и суждениях Фурката относительно музыки 

обнаруживается некоторое сходство с пониманием Ахмада Дониша музыки и поэзии. Если некоторые предста-

вители кокандского духовенства времён Фитрата отрицали эстетическую ценность музыки, рассматривали ее 

как препятствие к высокой нравственности, то Фуркат видит предназначение музыки в том, что она является 

главным средством доставки человеку духовное наслаждение, радость, усладу, учит человека понимать красоту 

жизни. По Фуркату, музыка – это «Чистый жемчуг в морях разуменья людского!» [3] (Фуркат. Избранное. Таш-

кент, «Шарк», 2006. С. 78.) 

Следует сказать, что Фуркат был большим знатоком и ценителем национальной музыки, песни и танца. 

Он с большим восхищением говорит о звучании национальных музыкальных инструментах (гиджае, танбуре, 

ситаре, дутаре, дойре, чанге, найе, уде). Эти инструменты звучат чудно, тогда, когда на них играет настоящий 

мастер-музыкант. Но в своём стихотворении «О музыке…», Фуркат главным образом говорит о европейской 

музыке, музыкальных инструментах и мастерстве музыкантах, которые играют в оркестре. Вот как он оценива-

ет звучание музыки в исполнении оркестра: 

 
То ль плещет море нежною волной, 

Взлетая в воздух пеной водяной, 

То ли с улыбкой нежится волна, 

Как бы смеясь, потоком вознесена. 

Смятением те звуки налиты, 

Дают устам блаженство немоты. 

И музыкант искусною игрой 

Потайных дум нам возвещает строй. [3] 

Фуркат. Избранное. Ташкент, «Шарк», 2006. С. 77-81.) 

 

Фуркат, вслед за Донишем высоко оценивает европейскую профессиональную музыку в исполнении 

петербургских профессиональных музыкантов, во время их гастроли в Ташкенте. Известно, что европейская 

музыка базируется в основном на ладе и гармонии. Лад и гармония дают музыке спектр выразительных очерта-

ний и образуют специфический музыкальный язык. Этот музыкальный язык требует от человека (слушателя) 

высокого художественного образования для восприятия и понимания. Фуркат хорошо понимал европейский 

музыкальный «язык». Неслучайно его художественно-поэтическая интерпретация содержания профессиональной 
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европейской музыки является очень глубоким и оригинальным. Для Фурката интонационная природа европей-

ской музыки связана с формами общения человека. В этом смысле, по Фуркату, музыкальная интонация выра-

жает духовное состояние человека. 

Фуркат восхищался не только европейской музыкой, но и европейским певческим искусством и театром: 

 
Два вида описать вам был я рад: 

Одно – театр, другое – песен лад. 

 

Не видел я еще одно из див, 

И слушал чудных звуков перелив. [1] 

(Мукими и Фуркат, Л., «Писатель». 1972. С. 192). 

 

В своём стихотворении «О музыке…» Фуркат даёт, пожалуй, самое развёрнутое и подробное описание 

в узбекской литературе своего времени. Как и в его лирических стихотворениях, само понятие «музыка» (муси-

ка) имеет, помимо эстетический, просветительный смысл. И обнимает собой все виды певческо-музыкального 

искусства. Музыка, по Фуркату, это – чудо из всех чудес…посланных с небес» [4] (Фуркат, С. 193) Как поэзия 

владеют законами организации словесной речи, так и музыка владеет всеми степенями голосов и организует их 

в согласия, доставляющие радость и наслаждение, «радость и покой» слушателям. Фуркат, так восхищается 

музыкой, что вдохновенно восклицает: 

 
От той игры душа воспрянет вновь, 

Те звуки льются, словно в жилах кровь! [1] 

(Мукими и Фуркат. С. 195) 

 

Музыка для Фурката является благом и выражается в единстве слова и напева. Фуркат, благодаря своей 

просветительской деятельности, на наш взгляд, открывал новую страницу и в истории узбекской музыки и в 

музыкальной эстетике. 

Известно, что профессиональное театральное искусство во времена Фурката было новым явлением в 

культуре народов Средней Азии, хотя народный театр, народные театральные игры испокон веков существова-

ли в народной культуре Средней Азии. 

(О театральном искусстве и его роль в распространении просветительских идей в Средней Азии более 

подробно излагается в третьей главе диссертации). 

Просветительскую направленность содержать такие стихотворение Фурката как «О выставке в Таш-

кенте», «О торжественном акте», и другие. От внимания Фурката не ускользают эстетические и исторические 

качества предметов быта, новейшие достижения науки и техники. Согласно Фуркату, выставка играет огром-

ную роль в расширении знания и просвещения людей, как молодого, так и старого поколения. Выставка фор-

мирует у людей способность ценить и понимать, что такое наука и научное достижение у разных народов и 

наций. В условиях отсталости Средней Азии от цивилизованного мира, выставка выступает важным фактором 

не только эстетического воздействия на людей, но и становится центром культурной жизни. Фуркат пишет: 

«Эта выставка – кладезь, увидев ее, обновит и умножит он знанье своё». [3] (Фуркат. Избранное. Ташкент, 

«Шарк». 2006. С. 66-69.) Все предметы, выставленные на выставке, от станка до декоративных предметов 

народных умельцев, несомненно, радуют глаз и способствуют повышению мастерства посетителей.  

Можно ли утверждать, что Фуркат был просветителем в духе Ахмада Дониша? Нет, все обстоит слож-

нее. Фуркат подверг критике общество своего времени с позиции, если можно выразиться, с позиции «роман-

тического» идеала. Он мечтал о восстановлении в Кокандском ханстве справедливого общества. Нравственный 

мир, по его взгляду, основательно разрушен. Не случайно он с презрением, сатирическим языком восклицает: 

«Тьфу!» на кокандских богачей и самовлюблённых, которые лишены чести, совести». [5] (Фуркат, Лирика, С. 7) В 

то же время, Фуркат предлагает преодолевать социальные несправедливости путем мечтаний и терпений. Такое 

преодоление, возможно, считал Фуркат, но необходимо нравственно осуждать пороки своего общества. 

Если Ахмад Дониш требовал радикального изменения структуры государственной власти бухарского 

эмирата и апеллировал к человеку как к общественному существу и в распространении всех видов знаний, то 

Фитрат апеллировал к человеку и использовать знания для разоблачения нравственной деградации кокандского 

ханства и создания основы для внутреннего преображения человека. Ахмад Дониш требовал радикального из-

менения все ценностные параметры, даже религиозные, жизни своего времени. В результате одно из ведущих 

социальных сил, по Донишу, становится подлинное научное знание. Что касается, Фурката, то его просвещение 

было разгневанное чувство мудрого и талантливо поэта. Фуркат просто насмехался над пороками своего вре-

мени. Преставления Фурката о современном ему обществе были во многом умозрительными, поэтическими, 

хотя не обходил молчанием социально-политические явления и институты кокандского общества. 

Эстетические воззрения Фурката можно определить по его стихотворению «Однажды в Греции», напи-

санное в восточном сказочно-романтическом стиле. Молодая красавица-итальянка больна туберкулёзом. По сове-

ту врачей отец отправляет ее в путешествие. Героиня побывала в Египте, Вампуре, Иерусалиме, где поклонялась 
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святым местам. Особенно восхитила девушку Греция, красота ее природы, ее неповторимые памятники антич-

ности. Юная итальянка мечтает также о том, чтобы побывать во Франции: «О Франции мечтал я давно, теперь 

мечте стать былью суждено». [3] (Фуркат Избранное. Ташкент, «Шарк», 2006. С. 74.) 

Интересно, что по описание Фуркатом Греции, где «все улицы, как серебро, чисты», «каждый дом из 

мрамора, как храм», а также желание девушки побывать во Франции, – свидетельство не только его предраспо-

ложенности к Европе и европейским странам. Он сам хотел побывать во Франции. Это была мечта просветите-

ля, объездившего Ближний и Средний Восток, Индию, Тибет, Китай и Кашгар.  

Наряду с произведениями, насыщенными просветительскими идеями, Фуркат написал прекрасные ли-

рические газели. В них помимо драматических и трагических чувств Фурката, выражена еще громадная любовь 

к жизни, родине и людям. В газелях Фурката слышен голос пламенного сердца, умеющего чувствовать красоту 

жизни и наслаждение ею. Оригинальность стиля, тонкость и глубина поэтического чувства позволяет причис-

лить газели Фурката к образцам узбекской лирической поэзии конца Х1Х – начала ХХ века. Данная проблема-

тика не является предметом данного диссертационного исследования. 
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Abstract. The article provides information about semiotics, semiosis. Being a science about semiotics, it has a 

broader scope than linguistics. So, sign systems are not limited by language. It also combines different areas of culture 

(art, painting, architecture, theater, cinema, etc.), as well as daily life. (Gestures and mimicry, road signs, even colors, 

scents, clothes, dishes etc.) Semiotics is interrelated not only with linguistics, but also with philosophy, psychology, log-

ic, sociology, cultural studies and other sciences. As a science, two aspects of the semiotic meanings are defined: 

1) Semiotics is a field of science that is alongside other sciences; 

2) Semiotics is a scientific tool for the existence of other fields of science. 

One of the issues studied by semiotic is the process of the occurrence and activity of the sign, which is directly 

related to the concept of semiosis. The process, which can be used as a sign of anything, can be called semiosis. The 

article deals with the components of semiosis, analyzes the types of signs, and focuses on classifications in linguistics. 

Keywords: semiotics, semiosis, asymmetry, linguistic signs, semantics. 

 

One of the areas in the world that is of particular interest in the world linguistics is semiotic. In fact, it is a sci-

ence about semiotic signs, and has a wider scope than linguistics. Sign systems are not only restricted to language, but 

also combines different areas of culture (fiction, painting, architecture, theater, cinema, etc.), as well as daily life (ges-

tures and mimicry, road signs, colors, scents, clothes, dishes, etc.). Since language is one of the types of signs, linguis-

tics-the science which is the learning language is considered to be a branch of semiotics. Semiotics is interrelated not 

only with linguistics, but also with philosophy, psychology, logic, sociology, cultural studies and other sciences. This 

has led to the emergence of various semiotic areas. For example, music semiotics, medical semiotics, zoo-semiotics. 

Human life does not have such an area so that the signs do not penetrate it. The famous semiologist C. Morris 

writes: "Human civilization cannot exist without signs and symbols, and human intelligence is inseparable from the 

activity of signs, and almost the whole intellect is related to the activity of signs" [3, p. 45]. 

It is also important to note that the methods used in linguistics are used in the study of semiotic in politics and 

culture [7, p. 116]. One reason for this is that linguist Ferdinand de Saussure is one of the first who formulated the theo-

ry of semiotics, while the other reason is that all cultures are considered language. As a science, two aspects of the se-

miotic meanings are defined: 

1) Semiotics is a field of science that is alongside other sciences; 

2) Semiotics is a scientific tool for the existence of other fields of science [3, p. 46]. In the first sense, semiot-

ics is an independent science, which has its object and subject, learns the system of signs, the process of signs, relation-

ships and connection between different sides of the sign, its nature, and various types. On the other hand, in the field of 

science, there is a need for signs in the process of descriptions and transmission of data, and the semiotics form the lan-

guage of science by providing signs. For the study of language, it is of particular important to form the nature of its 

sign. Different definitions are given in semiotics about language. "Language is intergalactic complex of sign tools that 

is determined by syntactic, semantic and pragmatic rules”; “It is a social system of sign language that acts as a way for 

members of the collective to respond to each other and to those who surround them" [3, p. 76]. 

The main purpose of language signs is to ensure communication between people. The word that constitutes the 

sign of language does not serve to convey the essence and content of the idea, and also is important by expressing the 

form and manner of this content. 

Language signs are not just words, but also are phoneme, morpheme, syntactic units, and others. In fact, the 

writing is also part of the sign system. It is known that communication between people is created through verbal and 

written speech. Written speech is perceived by vision and consists of a system of certain signals, thereby helping to 

form communication between people. One of the issues studied by semiotic is the process of the occurrence and activity 

of sign, which is directly related to the concept of semiosis. Different definitions are given to semiosis. “The process, 

that acts are the signs of anything, can be called semicolon" [3, p. 47]. 
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Semiosis has three components: pointed as sign, mark the sign, an effect that results in something as sign rele-

vant to the interpreter. They are called a marker (or sign carrier), designate and interpretant. As for the fourth factor, the 

interpreter is added [3, p. 47]. 

The sign tool is the outward form of the sign, the design is the object that expresses it, the interpreter is the fac-

tor that shapes the sign, is the habit of responding to a particular sign by person, and the interpreter is the person using 

the sign. 

One of the issues that arise regarding the sign is that each sign has its own design (pointed to the object).This 

component is clearly visible on the signs for a specific object, the issue about signs of abstract notions is a little compli-

cated. At this point, it is necessary to differentiate descriptive and denotative concepts. Each sign has a design, but not 

all the symbols have the meaning. The sign become a denoter that indicates a real object. At this point, the denotation 

and design of the sign is overlap. Different types of signs have been identified in the semiotic. C. Morris classified them 

as follows: 

a. Indexical Signs; 

b. Characterizing signs; 

c. Universal signs [3, p. 59]. 

Index signs or indexes only indicate one object, pointing to it. This group can include gestures. Sign that char-

acterize may refer to several objects, such as human, animal, plant words, and other words that describe the concept of 

species. Such signs are interconnected. Universal symbols can belong to everything, all objects, such as nothing, every-

thing, everybody else's words. This feature allows them to communicate with all the signals, which leads to universal 

access. There are also other classifications related to the signs. For example, M.C. Andrey has divided the signs into 

two groups: one sign – dominant and a few symbols-spesifactor. Their characteristics may change. Sign that is domina-

tor in relation to specific specifactor can be spesifactor in relation to other dominant. For example, the horse, dominated 

by the word white, is specifictor to the word animal [3, p. 60].The sign-dominant is the base, the sign-specifictor is pro-

cessed to explain its specific features. 

One of the first classifications of signs belongs to F. Bacon. He separated the signals first into language and 

non-language signs, and later divided the signs into two parts: 

a) Sign indicates the meaning of the object on the basis of its commitment to it: hieroglyphs and gestures; 

b) The sign is absolutely essential: real language signs, and words. There is no common sense among the 

things mentioned by them [1, p. 12]. 

Interestingly, the sign that F. Bacon is a conventional condition is the true language sign for modern science. 

C. Pierre identifies three types of signs: 

a) Iconic signs or icons – here the similarity between the signs and the objects is important; 

b) Indexual signs or indices – these are based on real relationships between space and time between the sign 

and the object that expresses. 

c) Symbolic signs or symbols are based on a purely conventional relationship between the sign and its object 

[6, p. 58-60]. 

The signs here form on the basis of a similarity with the object, ie it reflects its apparent features. Index signs 

are associated with the object, but are not the same of their. There is no real relationship between symbolic signs and 

object. They are based on conditionality. In other classifications, verbal-terminological signs are also distinguished by 

iconic and symbolic signs [1, p. 106]. Here language signs are included. F. Veyselli also pointed deictic symbols along 

with icons and symbolic signs. 

Indicator (lat. ostensive) or dictum signs are based on physical proximity rather than similarity between point 

and object [13, p. 39]. That is why these types of signs hold a moderate position between icons and symbols. It is possi-

ble to refer here different personal and demonstrative pronouns. E. Gusserl distinguished sign-feature and sign lan-

guage. 

Sign-feature performs the function of alert but signs-meanings expresses performs the function of meaning. 

B.A. Uspensky classified only the linguistic signs and divided them into the following types: 

a) The informative sign refers to the virtual reality created by language by pointing to the meaning; 

b) The performative sign means the actual reality through meaning. 

c) The formative sign refers to the virtual or actual reality through the communication process [6, p. 60]. 

The informative and performance signs express the meaning, and the formative symbols are used for commu-

nication. The informative sign is based on the information created by language in consciousness, and the performative is 

based on the direct information we receive from the real world that surrounds us. One of the issues studied in semiotic 

is the nature of the signs and their essential features. One of the main features of language signs, starting with  

F. de Seres, is their arbitrariness. A. Gurbanov writes that the linguistic symbols are relative, since in a historical-

comparative study of language facts it becomes clear that the vocabulary of each language is subjected to varying de-

grees of change. These changes, undoubtedly, undermine the stability of language signs [8, p. 380]. It should be noted 

that the independence of language signs makes it easier to render them as artistic figures in the art text. Because this 

process prevents sudden changes in language and allows the writer to make artistic figures and movements through the 

available opportunities. The sign plays a key role in the realization of the communication process, helps the world to 

understand, realize, expresses thoughts, connects individuals, appeals to one another, and expresses anxiety. 
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As a science, semiotics has three goals: semantics, pragmatics and syntax. These are based on three dimensions 

of semiosis: 

1) The semantic dimension of semiozyme is the relation of the signs to their objects; 

2) The pragmatic dimension of semiozyme is the relation of the signs to the interpretation. 

3) The synthetic dimension of semiozyme is the relation of the signs to symbols [3, p. 50]. 

Semantics learns the attitude of the signs to their objects. On the basis of this attitude, the meaning of the sign 

appears. Therefore, the semantics is the area that learns the meaning of the sign. 

The object pointing to it determines the meaning of the sign. In other words, the meaning of the sign is man-

made imagery [1, p. 14]. Sometimes the concept and meaning can be different. According to Q. Frége, the meaning is 

the object, thing and event expressed by the sign. The understanding (anlam) is in the process of communication. For 

example, in all contexts, the meaning of the word of water is the same, but the desire of the addressee or the need for 

water is already the meaning of communication. F. Veyselli writes that the meaning of the sign is something that is un-

derstood in terms of meaning. The meaning is the imaginations and objects that are the traces of impressions and ac-

tions in the spirit [12, p. 151, 153]. Pragmatic learns the interpretation of the sign to the interpreter, ie the speaker, the 

person using the sign. Hence, the pragmatic area is about the use of the symbol. Speech culture, rhetoric, art criticism, 

and styles can be applied to areas that learn to use signals. That is why they are considered to be the branches of prag-

matics. 

The syntax examines the relationships between the characters. Members of the system of signs on the basis of 

this relationship are interconnected and form corresponding syntactic units. Syntactics is a field that explores the rela-

tionship between the signs. On the basis of these various rules of semiotics are defined: semantic rule, pragmatic rule 

and syntactic rule [3, p. 76]. 

The semantic rule regulates the relationship between the sign and the object that belongs, the pragmatic rule 

regulates the relationship between sign and interpretator, and the syntactic rule regulates the relation between the signs. 

Even those who use the same sign cannot understand each other unless they follow these rules. Individuals who do the 

same signs by following different semantic rules will not understand each other. For example, the same word may be in 

several languages, but if their meaning is not the same, the communication process cannot be realized or the agreement 

between those who do not follow the same words will be broken. 

The use of the same pragmatic principle of communication causes one of them to act as a sign, and the other is 

not a sign or a misunderstanding. When not using the same rules in the coordination of signs, the meaning of the sen-

tence and the text will be understood differently but not as intended by the addresses. No sign can be present separately, 

but needs a unit system to operate. Instead of pointing to the object, the relationship between the signs must be exam-

ined within a system. The study of semiotic sign systems has revealed the concept of semiosphere according to concepts 

such as noosphere, biosphere. This understanding is primarily related to culture, including language. The connection of 

semiotic with culture begins with the representatives of the Tartus-Moscow scientific school. Y.M. Lotman,  

V.V. Ivanov, A.M. Pyatiqorski, Y.S. Stepanov, B.A. Uspenski and others [6, p. 58].The semiotic system of culture is 

multifaceted and complex. Different systems are distinguished within its structure: a) ritual-religious semiotics and be-

havior; b) artistic semiotics, art; c) artificial languages [13, p. 199]. 

The semiosphere is defined as follows. “Semiospheric is the site of the formation, interpretation, and interpre-

tation of cultural texts and semiosim"[6, p. 63]. Semiosphere is a semiotic space, in other words, a sign of space. 

One of the main features of the semiosphere is its heterogeneity and heterofunctionality [2, p. 252]. Thus, the 

system of signs and symbols present in the semiconductor is divided into different types and groups. Each one of them – 

signs and super signs – performs a specific function. 

During each synchronous period of the semiosphere, different languages and their various stages of develop-

ment are available together [2, p. 253]. Some researchers put the semiosphere against chaos and show that through syn-

ergetics, complex processes in culture, society, and nature are interconnected and regulated on a regular basis [11, p. 41-

42].The system of signals creates the world's model of human consciousness [7, p. 14]. The main function of thinking is 

to create a scene of the world through the information received from the surrounding world. This can be done primarily 

through the system of signs. At this time, the semiotic system reflects information about the objects and events of the 

world surrounding us in the form of separate elements, and the combination of these elements creates a unit world mod-

el. The mission of the sign is not merely to create the world's model, but to transmit it through the communication pro-

cess. As human civilization develops, human relations with the surrounding world become stronger, and as a result, the 

world's semicology becomes stronger, and the world's semiotic model is expanding. 

There are two main features of the semiotic system: formation and asymmetry [2, p. 251]. This can be ex-

plained by the fact that each sign has two sides – content and form, and the connection between these parties is asym-

metrical. Symmetricity is also observed between the center and the periphery of the semioscope. There are more devel-

oped and formed sign systems in the center. This is, first of all, natural languages. The study of the text and the instru-

ments that comprise it also include the matters studied by semiotics. Text is a subject matter of semiotics as it is a struc-

ture that consists of signs. Text is explained in different ways from semiotic point of view: 

1) Text is a language sign (P. Hartman, V. Dressler, D. Fiveger); 

2) The text is a speech sign (N.I. Serkova); 

3) Text is not a sign, though it has symbolistic nature (M.Y. Dammarski) [3, p. 104]. 
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The point here is that the text is a sign or not. It is possible to approach: text is composed of signs, but the text 

itself is not a sign, it is a whole structure of signs. 

For the semiotics theory, the text is as follows: "Text is a complex of signs that have been set up on the basis of 

language labels, which are processed and recurring with important language tools" [9, p. 105]. 

One of the terms used in semiotics is a super-symbol. Super-symbol is a complex formed by the combination 

of elementary symbols [7, p. 18]. Since the text is made up of symbols, it can be called a super-symbol. 

There are some differences between the text and the sign: 

a) The sign is the principal repetition of the past, and the text is a new element. 

b) The sign is universal, and the text depends on the specific realization. 

c) The creation of the text may be limited to certain limitations. There is no such indication on the sign [7, p. 130]. 

Text-based characters include: headings, archaic words, sentences, compound syntactic units, proverbs, phra-

seology, anagrams, subject, private events and so on. They should also be studied from the semiotic point of view. Each 

of them, by pointing to a particular thing or event, reflects one or more of its aspects and, in general, the same thing, the 

event. Other textmark signs, such as other symbols, also communicate with the object they are dealing with, both the 

person using them and within one system. Each of them has a tool, a designator, a commentator, and interpretator. Pri-

vate text-based signs are also exit in text, not in separately, as other symbols. These symbols also combine to create 

larger units. 
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Аннотация. В статье приводятся сведения о семиотике, семиозисе. Будучи наукой о семиотике, она 

имеет более широкий охват, чем лингвистика. Таким образом, системы знаков не ограничены языком. Он 

также сочетает в себе различные сферы культуры (искусство, живопись, архитектура, театр, кино и т.д.), 

а также повседневную жизнь. (жесты и мимика, дорожные знаки, даже цвета, запахи, одежда, посуда и 

т.д.) Семиотика взаимосвязана не только с лингвистикой, но и с философией, психологией, логикой, социологи-

ей, культурологией и другими науками. Как наука, определены два аспекта семиотических значений: 

1) Семиотика – это область науки, которая наряду с другими науками; 

2) Семиотика – научный инструмент для существования других областей науки. 

Одним из вопросов, изучаемых семиотикой, является процесс возникновения и активности признака, 

который напрямую связан с понятием семиоза. Процесс, который можно использовать как признак чего-либо, 

можно назвать семиозом. В статье рассматриваются компоненты семиозиса, анализируются типы призна-

ков и акцентируется внимание на классификациях в лингвистике. 

Ключевые слова: семиотика, семиозис, асимметрия, языковые знаки, семантика. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  

КАК УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
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Аннотация. Рассматривается проблема совершенствования системы противодействия легализации 

преступных доходов, полученных преступным путем, и негативные последствия для финансовой безопасности 

России в результате совершения данных преступлений. 

Ключевые слова: преступление; уголовная ответственность; легализация доходов, полученных пре-

ступным путем; коррупция; противодействие отмыванию доходов; угроза финансовой безопасности. 

 

В системе мер по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации особая роль при-

надлежит поддержанию финансовой устойчивости экономики. Выделение финансовой безопасности в отдель-

ный относительно самостоятельный вид обусловлено тем, что финансовая система, включающая финансы гос-

ударства, предприятий и населения, гораздо более чувствительна к внутренним и внешним угрозам, чем мате-

риально-вещественные объекты и процессы в экономике. В результате локальные финансовые кризисы, порож-

даемые, например, внешними санкциями или масштабными финансовыми преступлениями, могут перерастать 

в глобальные, быстро дестабилизирующие всю финансовую систему (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура финансовой безопасности 

 

Анализ показывает, что в настоящее время легализация доходов, полученных преступным путем, явля-

ется одной и главных угроз финансовой безопасности. Этот вывод закреплен в Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации в 

2017 году. Необходимо отметить тесную взаимосвязь преступлений коррупционной направленности и преступ-

лений в сфере легализации доходов, полученных преступным путем (ЛПД). С одной стороны, преступления кор-

рупционной направленности по определению Уголовного кодекса Российской Федерации являются предикатными 
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по отношению к легализации преступных доходов. С другой стороны, сами преступления по легализации отно-

сятся к преступлениям коррупционной направленности при наличии в статистической карточке соответствую-

щей отметки. И те, и другие преступления являются источниками угроз для роста теневой экономики, ее кри-

минализации и коррупции. Особую опасность представляет наметившаяся в последнее время тенденция пере-

вода в так называемый, «темный интернет» с помощью программной системы TOR (The Onion Routor – луко-

вый маршрутизатор) многих схем легализации преступных доходов. 

Здесь обеспечивается анонимность и шифрация нелегальных торговых и финансовых операций. В ре-

зультате существенно затрудняется выявление признаков таких преступных действий со стороны правоохрани-

тельных и контролирующих органов.  

На основе базового Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в России создана отвечающая современным 

международным требованиям национальная система противодействия легализации преступных доходов (рис. 2) [1, 

3]. Анализ криминогенной обстановки в сфере легализации преступных доходов показал, что за последние годы 

Росфинмониторинг и правоохранительные органы обеспечили устойчивую положительную динамику результатов 

выявления и пресечения преступлений по соответствующим статьям. Также удалось возместить определенную часть 

материального ущерба от совершенных преступлений. Однако в результате исследования также был сделан вывод, 

что уровень полноты выявления и раскрытия данной категории преступлений явно недостаточен. 

 

 
 

Рис. 2. Национальная система противодействия ЛПД 

 

Легализация преступных доходов продолжает оставаться одной из наиболее опасных угроз финансовой без-

опасности. При этом значительная часть преступлений данной категории и причиняемый ими материальный ущерб 

находится вне поля зрения правоохранительных органов и соответственно не возмещается. Крайне редкими являются 

случаи, когда удается упредить масштабные преступления на стадии их подготовки. Основные причины такого поло-

жения заключаются в высоком уровне технологичности и скрытности данных преступлений; недостаточной отработке 

методик, информационных технологий и тактики правоприменения в сфере противодействия легализации преступных 

доходов; необходимости урегулировать определенные пробелы в действующем законодательстве. 

В целях решения выявленных проблем предлагаются следующие меры. 

1. В последние годы для дробления и размывания операций по легализации преступных доходов и вы-

вода их в офшорные зоны активно используется создание многозвенных и разветвленных структур аффилиро-

ванных связей. Для выявления и синтеза таких структур необходимо применять технологии big data и специ-

альные программно-математические методы и средства [2].  
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2. В настоящее время утвержденный приказом Росфинмониторинга перечень содержит около 200 при-

знаков, на основании которых кредитные организации должны отслеживать и информировать Росфинмонито-

ринг о сомнительных финансовых операциях. Анализ показывает, что эти признаки неоднозначны, неравно-

значны и в определенной степени взаимосвязаны. Поэтому необходимо провести компьютерный анализ с це-

лью разбиения и ситуативной компоновки указанных признаков в значимые типологии с выработкой правил их 

оценки и принятия решений по отнесению к подозрительным операциям.  

3. Необходимо ввести в Федеральный закон № 115 ФЗ положение о том, что «предшествующее или од-

новременное осуждение за совершение предикатного преступления не является необходимым условием для 

осуждения за отмывание денег». Также необходимо урегулировать вопрос о составе активов, на которые рас-

пространяется действие законодательства о противодействии легализации преступных доходов. 
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Аннотация. Раскрываются задачи в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, анализируются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов преступной 

деятельности. 

Ключевые слова: легализация доходов, полученных в результате преступной деятельности; преступ-

ление; система противодействия отмыванию доходов; международные стандарты борьбы с легализацией 

преступных доходов; уголовная ответственность; контроль; терроризм. 

 

Формирование рыночных отношений в России, а также либерализация экономических отношений 

предопределили возникновение и развитие системы государственного контроля за движением денежных 

средств. Данные обстоятельства являются одним из факторов, способствующих получению незаконных дохо-

дов, которые используются для осуществления иной предпринимательской деятельности, а также инвестиру-

ются в развитие преступной деятельности – терроризма, торговли наркотическими средствами, иных преступ-

лений, совершаемых организованными преступными группами. Легализация денежных средств, полученных 

преступным путем, связана и с такими преступлениями, как взяточничество и уклонение от уплаты налогов. 

Противодействие отмыванию доходов, полученных преступных путем, является также одной из приоритетных 

задач мирового сообщества на современном этапе развития. 

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание пра-

вомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

полученными в результате совершения преступления [3]. С целью борьбы с отмыванием доходов в 1989 году 

была создана Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ), участниками 

которой являются более тридцати стран, в том числе Россия. Каждый год ФАТФ составляет список стран, кото-

рые не принимают достаточно мер для противодействия легализации преступных доходов и с которыми не сле-

дует развивать сотрудничество в банковской сфере. В настоящее время после посещения страны представите-

лями данной международной организации и проверки всех нормативных правовых актов Россия была принята в 

качестве полноправного члена.  

В 1990 году были разработаны определенные требования, подтверждающие политику борьбы с отмы-

ванием доходов, полученных преступным путем, – Сорок рекомендации ФАТФ. Законодательство государства 

должно соответствовать положениям данного документа, поскольку Рекомендации ФАТФ являются базовым 

документом, на основе которого и разрабатывается национальное законодательство. В настоящее время в Рос-

сии действует система противодействия легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности и фи-

нансированию терроризма, которая создавалась с учетом требований рекомендаций ФАТФ. [2] 

Основными задачами в сфере борьбы с отмыванием доходов являются: 

− принятие нормативных правовых актов и совершенствование законодательной базы с целью борьбы 

с легализацией денежных средств, ее взаимодействие с другими отраслями права; 

− формирование эффективной административной системы, в том числе предоставление широких пол-

номочий координирующему органу в области борьбы с отмыванием денежных средств; 

− укрепление контроля за финансовыми институтами, которые участвуют в отслеживании за незакон-

ными и подозрительными сделками; 

− расширение международного сотрудничества России для предотвращения легализации (отмывания) 

денежных средств и иного имущества; 

− создание механизмов борьбы с отмыванием доходов с учетом опыта международного использования.  

Каждая страна с учетом особенностей системы управления выбирает те или иные административные 

средства борьбы с отмыванием доходов. Несмотря на то, что в разных странах существуют свои механизмы 

возникновения незаконных доходов, операции по их легализации чаще всего носят интернациональный харак-

тер, так как осуществляется при пересечении одного или нескольких государств. В связи с этим можно сказать, 

что все принятые меры не будут эффективны без международного взаимодействия и сотрудничества, а также 

сотрудничества со стороны финансовых институтов.  

В настоящее время осуществляется финансовый контроль для сбора информации, которая необходима 

для выявления фактов противоправной деятельности, их предварительной проверки, оценки и принятия по ним 

решения. Первоначальной обработкой данных занимаются организации, осуществляющие операции с денежными 
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средствами и иным имуществом в процессе внутреннего контроля. [1] Банк выявляет операции, которые пред-

ставляются подозрительными, приостанавливает их, передает собранную информацию уполномоченному органу.  

Главной особенностью российской системы противодействия легализации (отмыванию) преступных 

доходов является возложение на банк обязанностей подготовки и реализации мер, обеспечивающих выполне-

ние некоторых методических и организационных задач: разработка соответствующих программ выявления и 

фиксации признаков возможных преступных действий, обучение специально уполномоченных лиц, ответ-

ственных за соблюдение указанных правил, организация деятельности таких лиц в пределах службы внутрен-

него контроля банка и т.д. [4] 

С целью предупреждения и выявления операции с доходами от преступлений каждая страна принимает 

с помощью собственных регулирующих и контролирующих органов меры против учреждения банков, у кото-

рых отсутствует физическое местонахождение и которые не аффилированы с регулируемой финансовой груп-

пой.  

Сбором, анализом и представлением информации о легализации денежных средств и иного имущества 

занимаются также налоговые, таможенные, судебные, правоохранительные и иные органы власти. Междуна-

родный опыт показывает, что регулирующие органы должны располагать достаточно широкими полномочиями 

для осуществления контроля за финансовыми институтами, сбора и передачи информации о подозрительных 

сделках. Практика показывает также, что эффективность борьбы с отмыванием денежных средств тесно связана 

с возможностью доступа к необходимой информации даже при наличии в законе положений о коммерческой и 

банковской тайне. Обязательным условием в этом случае должно быть соблюдение регуляторами требований 

конфиденциальности полученной информации. 

Таким образом, в России создана система противодействия легализации доходов, полученных преступ-

ных путем, в соответствии с Рекомендациями ФАТФ. Являясь членом ФАТФ, Россия участвует в разработке 

международных стандартов борьбы с легализацией преступных доходов, оценивает уровень соблюдения таких 

стандартов другими государствами. Целью борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, яв-

ляется содействие правоохранительным органам в поиске и задержании преступников, а также создании пре-

пятствии проведению незаконных операций.  

Можно сказать, что в структуре системы контроля над отмыванием незаконных доходов выделяют два 

взаимосвязанных механизма, согласованное функционирование которых обеспечивает в той или иной степени 

эффективное противодействие отмыванию доходов: финансовый контроль и уголовно-правовой контроль, ко-

торый осуществляется после передачи банком или органом государственной власти информации о подозри-

тельных операциях. 

Только принятие нормативного правового акта не является достаточным для эффективной деятельно-

сти государства в сфере противодействия легализации преступных доходов, поскольку способы отмывания ме-

няются очень быстро, лица, занимающиеся отмыванием денег, осваивают новые механизмы, совершенствуют 

способы легализации доходов и т.д. Необходимо постоянно следить за данными процессами, анализировать 

информацию, представленную организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным 

имуществом, и разрабатывать новые стандарты борьбы с отмыванием преступных доходов.  
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I. Raising of questions 

"The movement of progressive societies in human world has hitherto been a movement from status to contract" 

[5]. Throughout the history of legal development, the "criminal–civil unity" has always been the main theme of the legal 

traditions of various countries worldwide in the slavery and feudal periods where status relations were the social corner-

stone, regardless of whether it was China or foreign countries. In the 17th century, the Enlightenment movement emerged, 

which enabled the rational light of democracy, equality and freedom to illuminate the entire continent of Europe. Countries 

like France and Germany enacted civil codes in succession to explicitly establish the civil status of citizens and legal enti-

ties, so that the civil law began to separate gradually from its original role as a subsidiary under criminal law. 

Since the Eastward dissemination of Western learning, New China has successively formulated the Economic 

Contract Law, Marriage Law, Inheritance Law, General Principles of Civil Law, Tort Liability Law, etc. Till the official 

implementation of the General Provisions of Civil Law in 2017, China's civil law also follows the transition law of 

"from status to contract". On the other hand, New China has stepped up the construction of criminal justice system. Af-

ter the introduction of 1979 Criminal Code and the 1997 Criminal Code, ten amendments have been released in succes-

sion. In this sense, China is no longer in a chaotic state with criminal–civil indiscrimination, where the criminal justice 

system and the civil legal system begin to go hand in hand. 

Nevertheless, the paradox is that due to the extreme publicity of the "departmental law" concept, the idea of 

"holistic law" has been sidelined. Regarding research paradigm, the criminal–civil boundary is too broad, and the civil 

and criminal jurists are self-fettered, each immersing themselves in the "professional nests" of respective domains. Alt-

hough some scholars have begun to explore a new theoretical position of "criminal–civil crossover" stepwise, more at-

tention are paid to the solution path in the event of criminal–civil contradiction, while the conjunction of the two has 

rarely been studied. As a result, the gap between criminal and civil fields has further broadened. For instance, civil and 

criminal laws provide quite different standards for demarcating between the legitimate and excessive defenses. This 

directly causes the good Samaritans, who are encouraged by the criminal law, to bear possible civil liability. Under non-

unified legal order, how to guarantee the predictive probability of citizens? As another example, the principle of "strict 

liability" is universally considered to exist only in the norms of civil law. However, are the criminal legal norms infil-

trated into this concept subtly with the advent of a risk society? How to build a bridge of communication between the 

criminal and civil liabilities? The authors intend to explore and respond to the above questions in this article. 

II. Identification standards for excessive defense: Dualism or monism? 

(1) Criminal identification of excessive defense 

In the 1979 Criminal Code, excessive defense was defined as "a justified act exceeding the necessary limit to 

cause undue harm", while the 1997 Criminal Code made major amendments in this regard. In the second paragraph of 

its Article 20, the applicable boundary of legitimate defense was expanded, and excessive defense was confined to "any 

act obviously exceeding the necessary limit to cause significant damage". Moreover, a third paragraph was added to 

entitle citizens the unlimited defense right in particularly critical situations. The converse proposition of excessive de-

fense is legitimate defense. The standards for identifying criminally liable excessive defense will be clear as long as the 

boundary of legitimate defense is grasped thoroughly. 

From a macro perspective, what lies behind the evolvement of the legitimate defense norms is the criminal pol-

icy consideration advocating the implementation of self-relief by the nationals under certain conditions. Its legislative 

purpose is to encourage citizens to fight crimes with legal weapon of legitimate defense [8]. From a micro perspective, 

such stipulation also implies sufficient jurisprudential basis. 

According to the Du Contrat Social, human society was initially an anarchic natural state, in which natural per-

sons enjoyed natural rights, such as life, property and vengeance because of the natural law. If these natural rights are 

unconstrained, people will easily cross the border. The abuse of retaliation, in particular, will lead to chaotic obscuration 
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of the society. Hence, to ensure mutual protection of life and property rights, people began to make certain contracts 

either express or implied, formed states and established power organs, such as police, courts and prisons. The authority 

of these organs comes from the voluntary transfer of private remedy right by the nationals, which is not only the legiti-

mate source of power of punishment, but also the legitimate ground for a state to impose criminal penalties for over-

defensive acts. Public remedies, however, are often lagging in nature. When faced with real and urgent threats, how 

should nationals deal with them? 

In Thomas Hobbes' opinion, the citizens' obligations to their state continue until the state exercises power to 

protect its citizens. Where the state is insufficient to protect its citizens timely, the citizens should accomplish self-

preservation by exercising their natural self-defense rights [4]. In other words, the right to vengeance voluntarily trans-

ferred by the nationals does not include the self-defense power in critical situations, which is called the principle of self-

preservation in German criminal law theory. From a localization perspective, Article 20 of Chinese Criminal Law al-

lows citizens to make legitimate defense for protecting national and public interests. Therefore, the adoption of "legal 

interest protection" can better highlight the Chinese expression of legitimate defense. 

Undoubtedly, more emphasis on the protection of human rights indicates broader denotative space of legitimate 

defense. In German criminal justice practice, if a drunken uninvited guest breaks into a house, the house owner has the 

right to kill the intruder. Such right of legitimate defense can be said as broad or even fierce [2]. Of course, based on 

China's reality, the legitimate defense right should not be stipulated so broad. Nevertheless, the modification to provi-

sions on excessive defense in the Criminal Code from "causing undue damage beyond the necessary limit of defense" to 

"causing significant damage obviously beyond the necessary limit of defense" is undeniably a kind of progress. 

(2) Civil identification of excessive defense 

In real life, when it comes to legitimate defense, the citizens' legal intuition generally points to the field of 

criminal law. Actually, jurists do pay more attention to explore and discuss legitimate defense and related theories from 

the criminal law perspective, and apply them more to the criminal justice practice. However, this does not mean that the 

legitimate defense is an institution merely in the criminal sense, while denying its existence and value in the civil sense. 

Article 181 of the General Provisions of Civil Law promulgated by China in 2017 stipulates that "Where any 

harm is caused by legitimate defense, no civil liability shall be incurred. If the legitimate defense exceeds the necessary 

limit to cause undue damage, civil liability should be imposed to an appropriate extent." Article 30 of the Tort Liability 

Law promulgated in 2009 stipulates that "Where any damage is caused by legitimate defense, no civil liability shall be 

incurred. If the legitimate defense exceeds the necessary limit to cause undue damage, the defender should bear appro-

priate liability." Through combination of the article contents, two conclusions can be drawn: Firstly, the defense behav-

ior that conforms to the limit of legitimate defense in the civil law is regarded as a legitimate act, for which the actor 

does not have to bear civil liability (tort liability). Secondly, the two articles actually make relevant liability rules re-

garding legitimate and excessive defenses. That is, "in civil law, the limit of defense is confined within the 'necessary 

extent', and excessive defense refers to any defensive behavior that causes undue damage beyond the necessary limit. 

An over-defender should bear appropriate civil liability" [25]. 

Civil law, as a private law, adjusts the social relations between equal subjects. Based on the principle of "invio-

lability of private rights", it constructs a normative system centering on rights, and establishes the obligations of one 

party through provisions of the other party's rights. In other words, civil law is based on the "allowed" adjustment mode, 

and civil liability emphasizes compensation, upholding recovery of rights to the state before infringement. Given the 

private law attribute and adjustment mode, civil law is a law of rights, which decides that the essential connotation of 

legitimate defense is a defense right against illegal infringement in the civil sense [20]. Unlike the stipulation in crimi-

nal law that only the defensive behavior "obviously exceeding the necessary limit to cause significant damage" is the 

excessive defense and should be criminally liable, the excessive defense in the civil law refers to any "defensive behav-

ior exceeding the necessary limit to cause undue damage". Civilly, the defense limit condition is within the "necessary 

extent", which clarifies the strict control of civil law over legitimate defense. Criminally, in contrast, description of ob-

jective aspects is emphasized, such as the "obviousness" beyond the necessary limit and the "significance" of the dam-

age caused. Clearly, first of all, the constitutional standards for legitimate defense in the civil law are more stringent. 

That is, defenders are highly likely to be caught in the "excessive" minefield for slightly careless in the choice of the 

intensity, means and parts of the defense, thereby incurring the burden of civil liability. Secondly, for defensive behav-

iors that exceed the necessary limit to cause undue damage but without "obviously exceeding the necessary limit to cause 

significant damage", they constitute excessive defense in the civil sense, which are torts and should be civilly liable. How-

ever, in the criminal sense, they do not constitute excessive defense, and are not necessarily criminally liable [22]. 

(3) Identification of excessive defense should be returned to monism 

The question is, are there really no connections between the criminal and civil law fields regarding the identifi-

cation standards for excessive defense? In fact, the criminal and civil fields have links concerning the legal norms on 

legitimate defense. For example, the provisions of Article 128 of the General Principles of Civil Law promulgated in 

1986 were born out of the 1979 Criminal Code, which were later translated to legal documents such as the Tort Liability 

Law and the General Provisions of the Civil Law. Therefore, some scholars argue that the division of legislation reflects 

the inconsistency between civil and criminal provisions on legitimate defense, and that the civil law does not have to 

change with the revision of criminal law [7]. It is thus clear that the identification standards for excessive defense tend 

to the legislative value of criminal–civil duality. However, there are many shortcomings in the dualistic identification 
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standards for excessive defense, which are described below. 

Firstly, from the perspective of the principle of legal order unity, if dualistic standards are adopted, there will 

be a contradiction where the defender encouraged by criminal law is liable under the civil law. The jurisprudential 

foundation of the legitimate defense right not only lies in the aforementioned citizens' right of self-defense, but also 

implies the "self-reassurance of law". That is, where a state's public authorities are unable to intervene in an emergency 

promptly, the exceptive complementation by nationals is allowed, in order to preserve the legal order being damaged in 

a timely manner [18]. Therefore, the identification standards for excessive defense are actually inseparable from the 

orientation of national policies. Without doubt, the judicial practice in China actively encourages the policy of legiti-

mate defense [21]. Righteous act, as one side connotation of the legitimate defense, is legally defined as the "act of pro-

tecting the national, public interests and the personal, property rights of others from the ongoing illegal infringement." 

This noble move has all along been supported by national policies. The first paragraph of Article 17 of the 1995 revised 

Criminal Law stipulates that "The state shall reward the major contributors to the righteous courses". Although this pro-

vision was deleted later by the legislature in consideration of the Criminal Law’s normative prohibition attribute [11], 

the criminal policy behind it is evident. It is not difficult to deduce that the good Samaritans will be liable for civil torts 

against illegal aggressors if the criminal–civil dualistic standards are adopted for legitimate defense. Such legal outcome 

of "heroes shedding blood and tears" can hardly maintain a just order in society. Fundamentally, one major function of 

legal norms is to establish guidelines for the daily deeds of nationals, so that they arrange activities properly under the 

law without going off the rails. Thus, the reason why the unity of legal order is particularly emphasized is for guarantee-

ing the predictive probability of nationals. 

Secondly, the challenge faced by the principle of legal order unity is, are different illegality judgments allowed 

in different legal domains for the same legal act? The answer is yes. Unlike the German illegal monism, China's provi-

sions on criminal acts require reaching of secondary illegality. As an "ex post facto law" of numerous laws, criminal 

illegalities are premised on civil and administrative violations, whose illegal "quantity" is larger than the civil and ad-

ministrative violations. In this sense, the acts conforming to the constitutional elements of civil law may not be crimi-

nally legal, which can be regarded as an "a minore ad maius" argumentation. Even so, legitimate defense is extremely 

special in nature, which is not only permitted by law, but also promoted by law. In a certain sense, permission means 

"passively accepted" by law, while promotion means "actively catered to" by law. This feature decides the difference of 

illegality judgment on defensive behaviors from other legal acts. To sum up, civil legal acts may violate the criminal 

norms, while the actors encouraged by criminal law are definitely not civilly liable. 

Lastly, the illegal infringements faced by legitimate defense possess high urgency, so it is inadequate to blame 

the defenders for not grasping the limit of defense within the precise range at a critical juncture. If the space of legiti-

mate defense is over-confined, citizens will be afraid of the legal responsibilities incurred by excessive defense, who 

will be overcautious in exercising their right of self-defense or in helping others for a righteous cause. As a result, the 

legitimate rights and interests of the state, others and even themselves will hardly be protected effectively. Taking the 

recent hot topic "Kunshan Counter Murder Case" as an example, the biggest controversy is that the defender continued 

counterattacks with a knife after the infringer fled in the direction of car, ultimately leading to the death of the infringer. 

In this case, the core of judging whether the defense is excessive lies in whether the illegal infringement has ended. Ob-

viously, in such a dangerous situation, the defender was in a state of high panic, and there is every reason to believe that 

the infringer would flee into the car and then take out a second weapon. Therefore, the continued exercise of unlimited 

defense right should be permitted by law at that time. In other words, even the "prohibition of excessive disparity" 

standards in the criminal law seem strict, not to mention the more relaxed standards of "necessary limit" in the civil law. 

If citizens are required to measure the legal benefits in the face of urgent unlawful infringement, they can easily intui-

tively judge that the "means of defense are not too disparate from the nature of infringement" through natural emotions, 

but whether they exceed the necessary limit still needs a rational assessment. However, as the timing of defense is fleet-

ing, the more stringent legitimate defense standards in tort law undoubtedly shackle the citizens from exercising their 

right of self-defense or making courageous rescue. 

III. Does "strict liability" exist only in the norms of civil law? 

(1) Origin of "strict liability" 

The term "strict liability" was first seen in Percy Winfield's The Myth of Absolute Liability published in 1926 

[13], but the principle can be traced back to the early customary law. In the primitive society, what was emphasized up-

on an infringement was the objective damage result, rather than the subjective psychological state of perpetrator be-

cause of the human instinct and the need for maintaining the overall interests of upper class. Therefore, strict liability 

(also called consequential liability) occupied an important position in the field of tort law during that period, and this 

was also reflected in the records of the early written codes. For example, the Code of Hammurabi stipulated that if a 

surgeon causes death or eye damage of a freeman during surgical operation, the fingers of the surgeon should be cut off as 

a punishment [9] The Laws of Manu stipulates that anyone who damages others' property, either intentionally or uninten-

tionally, should compensate and pay the king a fine equal to the damage [15]. Clearly, the early society adopted the princi-

ple of strict liability for both personal and property damages, which though differs from the social problems to be solved 

and the styles and rules of liability bearing in the modern strict liability principle. While aiming to severely crack down on 

the damage caused to the overall social order by infringement, it also seriously constrains people's freedom of action. 

Hence, such simple principle of consequential liability had been impacted with the development of society and economy. 
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In the Justinian period, the Roman law finalized the doctrine of liability with fault, in order to adapt to the highly devel-

oped production and trade of commodities [14]. However, the doctrine failed to directly replace the important position 

of the consequential liability principle, which was still widely practiced throughout the long Middle Ages. 

It was not until the modern industrial revolution that the principle of liability for fault gained sufficient devel-

opment, with the aims of encouraging the technological innovations by bourgeoisie and promoting the social and eco-

nomic progress. In 1804, the Code Civil Des Francais was promulgated, which stipulated that "Where any act causes 

harm to others, the person who caused such act due to his or her own fault is liable for compensation to others" [19]. 

This marks the domination of the fault liability principle in the field of tort law imputation. Subsequently, similar regu-

lations had been made in the civil codes of countries like Germany, Japan, Italy and the Netherlands. In the common 

law-based countries, the antiquated strict liability principle was also gradually transited to the liability for fault [13]. 

Although the fault liability principle satisfied the needs for rapid economic development, with the advancement 

of the industrial revolution, the "risk society" had been ushered in, and the high-risk activities increased, thus resulting 

in drastic increases in the behaviors damaging public safety and social welfare, such as large-scale machinery accidents. 

For these behaviors, it was very difficult to prove the infringers' subjective fault mentality. As the single fault liability 

principle could no longer serve the role of protecting victims' interests and alleviating social contradictions, the modern 

strict liability doctrine came into being. At the end of the 19th century, the French academia claimed to oppose the use 

of fault as the sole imputation criterion for tort law [26]. The practical community was also influenced by this idea. The 

principle of strict liability in the French tort law, i.e. abiotic principle, was established through major precedents. With 

the development of society, the application scope of the principle has continued to expand, which is widely used in traf-

fic accidents, levee failures, tree collapses, industrial pollution and other damages aside from machine accidents. Influ-

enced by the precedents, France further enacted special legislations such as the Workmen's Compensation Act, the Civil 

and Commercial Aircraft Law, and the Regulations on Cable Car Operation, thereby establishing strict liability princi-

ple in legislation. In Germany, the principle of strict liability is also called dangerous liability. Unlike France, the estab-

lishment of strict liability in Germany began with the formulation of single or special legislation. The 1838 Prussian 

Railway Law marked the beginning, which stipulated the applicability of strict liability in railway accidents. In 1978, 

Liability Act was enacted to extend the application scope of strict liability to the damages caused by smoke and pipeline 

discharges. Besides, the Air Traffic Act, the Product Quality Law and the Environmental Liability Act were formulated 

to confirm the applicability of strict liability in these areas. Influenced by France and Germany, other continental law 

countries also set up strict liability systems in succession through legislation or jurisprudence. Similarly, after the indus-

trial revolution, the common law countries also proposed strict liability in the modern sense. It is generally believed that 

the Rylands v. Fletcher Case established the concept of strict liability in English law. As the interpretation of strict liabil-

ity in this case far exceeded the old rules, it was valued as a new independent rule by descendants, which was gradually 

practiced in the jurisprudence to become "rule" that was as important as fault liability [10]. The principle of strict liabil-

ity set up by the case was also recognized in the common law of the United States. The establishment of modern strict 

liability principle has brought about major changes in the structure of tort liability law. If fault liability guarantees the 

social and economic development, strict liability protects the weak and helps maintain social order. 

(2) Infiltration of "strict liability" in criminal law 

As mentioned above, the principle of "strict liability" originated in the "age of machines and accidents" of the 

19th century. The industrial revolution caused great impact to the traditional society, with the social structure presenting 

a polarized Matthew effect. So giving special care to the vulnerable group became necessary in accordance with the princi-

ple of corrective justice. As a matter of fact, such concept coincided with the gradually flourishing risk criminal law. 

According to Ulrich Beck, the modern society is already on the "volcano of civilization", where the problems 

like environmental pollution and food & drug safety brought about by industrial society are becoming increasingly seri-

ous [3]. Specific to China's practice, the past ten years have witnessed a concentrated burst of the melamine incident, 

the waste oil incident, the Taihu Lake pollution incident and the longevity vaccine incident. Facing probable invalidity 

of the conventional social governance tools, a reasonable accommodation to the criminal law is required. In the theoret-

ical building of criminal law, the focus of prevention of the order-oriented concept of risk criminal law began to shift to 

the preparatory offenders, abstract dangerous offenders, negligent offenders, etc. 

In authors' opinion, the concept of "strict liability" is already infiltrated in such criminal law amendment 

movement that is accompanied by shift of focus. The essence of "strict liability" is to put the perpetrators under strict 

supervision and to place the victims in better protection [24]. This agrees with Baker's logic of "risk distribution and 

distributive justice". Tracing back to the source, the US criminal law can be described as a representative of strict crimi-

nal liability. In a risk society, the behaviors that endanger citizens' safety, health and public welfare are frequent, which 

are highly concealed as well. If the accusers are fully responsible for proving all the criminal intent elements, the judi-

cial burden will be increased and the criminal law will be unable to exert its preventive effect. 

As a matter of fact, crimes like the huge assets of dubious origins and possession offenses in China's Criminal 

Law all reflect the legislative objective of reversely deducing behaviors from results. Of course, such legislative model 

needs to follow the logic below: The risk created by the perpetrator causes exacerbation of his or her evidential burden, 

and this bias requires a secondary correction of justice by assigning it a more adequate right of defense. Taking the envi-

ronmental crimes as an example, proving subjective faults will be difficult since such crimes are often highly specialized 

(chemical, biological, etc.), with complicated causal chains. Hence, it is necessary to introduce the strict liability con-
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cept, in order to improve the litigation efficiency. 

Of course, the strict criminal liability needs to respond to the following questions: Is it contradictory to the 

principle of "prohibition against forced self-incrimination"? Is there any violation of civil rights? In fact, as mentioned 

above, ensuring adequate defense rights is critical in solving this problem. Although, in appearance, the strict criminal 

liability is the reverse of the evidential burden, in essence, the burden of proving guilt remains in the prosecution, ex-

cept that when the defendant pre-emptively enters a protest, and the judge passively shakes the conviction and generates 

reasonable doubt. As this means that the prosecution fails to fulfill the burden of proof, the defendant will be acquitted 

[23]. The defendant's no-fault defense under strict liability is substantially the same in nature as the unforeseeable, alibi 

claims made by him or her under other charges. 

In summary, China's strict criminal liability cannot be blindly ported apart from the local practice, nor can its 

existence value be denied. In the criminal realm, strict liability must follow the principle of legality, and its positioning 

should always be complementary. 

IV. Criminalized civil liability: Punitive damages 

Punitive damages are the monetary compensation paid by the offender to the victim beyond the actual loss of 

the victim based on the offender's specific wrongful act [12]. Despite its origination from the early common law, the 

punitive damages system in the strict sense is generally believed to begin in the British Huckle v. Money case in 1763. 

For the United States, the system was confirmed initially in the 1784 case of Genay v. Norris. The early punitive dam-

ages were compensated mainly for mental damages whose loss was unable to be measured precisely. With the develop-

ment of society, it has also gained extensive application in the areas of product liability, environmental tort, etc. 

While the criminal law focuses on punishing offenders and preventing crimes, the damages in civil law aim to 

fill losses and restore the state before infringement. Punitive damages, which are considerably higher than the compen-

satory damages, reflect the ideological infiltration of criminal law to the civil liability. Aside from compensating the 

victims, the offenders are also punished to prevent recidivism. Scholars hold varying views on the nature of punitive 

damages exactly because they share the same punishment and prevention purposes as the criminal law, which mainly 

include the public responsibility theory advocated by the continental law system and the civil liability theory upheld by 

the common law system. Based on the strict adherence of the continental law system to the boundary between public 

and private law, the public responsibility theory argues that the punishment in private law is unacceptable, and the civil 

liability does not have a punitive function. Therefore, the seriousness of fault cannot certify that a compensation greater 

than the actual damages is justified [1]. The punishment and prevention function of punitive damages is based on the 

consideration of social public order, which should be a norm of criminal or administrative law, and a liability under pub-

lic law. This is also the reason why the punitive damages are rejected by the continental law countries in modern times. 

The claimants of civil liability theory, on the other hand, consider that the punitive damages differ from criminal law in 

both the judicial proceedings and the way of assuming liability despite having the same function as punishment. Alt-

hough punitive damages, as punishment and sanction for serious wrongful acts, are different from the traditional civil 

liability, they are essentially a civil sanction or a private penalty [16]. Its chief purpose remains to maintain the private 

law order, which is a civil liability. The authors are inclined to the civil liability theory since the division between public 

and private law is itself a controversial issue, where there are different theories such as the interest theory, the subordi-

nate theory and the subject theory. If the nature of inter-subject relation is taken as the standard, the two parties to puni-

tive damages will undoubtedly be the civil subjects with equal status, and the relevant social relations will also be the 

personal and property relations between equal subjects. It is jurisprudentially reasonable to consider such damages as 

civil liability. Moreover, recognizing civil law as private law does not mean the absence of "public" factor. A considera-

ble part of civil law pertains to mandatory norms, especially numerous provisions in the Property Law and the Tort Lia-

bility Law, which exert the role of safeguarding public interests. Thus, punitive damages are merely criminalized civil 

liability despite their functions of punishment and prevention. 

Punitive damages, as a special kind of civil liability, have the punishing and preventive functions that compen-

satory damages lack, which are thus conducive to the full realization of the tort liability law functions. First of all, it can 

compensate the victims' losses more completely. In practice, aside from the monetarily measurable loss of properties, 

there are also substantial personal, mental and other damages, whose exact amount can hardly be measured. Where a 

victim fails to receive compensation for mental damage, or receives inadequate compensation because of impossibility 

to prove personal injury, the punitive damages can provide relief and compensation. Besides, it can also offset the litiga-

tion costs paid by the victim. Secondly, punitive damages can achieve preventive and disciplinary functions. Except for 

remedying the loss resulting from infringement, it also acts to prevent recidivism and alert others through penalization 

of the offenders. From the economic dimension, infringers often implement torts based on the meticulous calculation of 

cost less than benefit. If only compensatory damages are demanded at this time, it will be equivalent to completing post-

event formalities, and there will be no risk to the infringers. Contrastively, punitive damages increase the cost of in-

fringement, which can effectively prevent similar torts. Thirdly, punitive damages can supplement the criminal law. As 

China's criminal law adopts both the qualitative and quantitative concepts of crime, including some serious torts in the 

scope of criminal regulations is bound to be difficult. Nevertheless, such acts will be indulged in if the infringers are 

asked to bear the liability of filling losses only, thereby disturbing adequate functions of sanction and vigilance. Punitive 

damages are precisely able to remedy this deficiency. Thus, the introduction and development of punitive damages sys-

tem in China have important practical significance despite its slight differences from the continental law theory. 
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V. Civilized criminal liability: Victim-offender reconciliation 

Victim-offender reconciliation, in essence, refers to the accommodation and practice of the contract concept in 

the criminal justice field. The problem is that the concept of contract has long been confined to the private law domain 

since the intrinsic negotiation feature means its use for adjusting the civil legal relations between equal subjects. With 

the progressive movement of human society, however, the connotation of contract has continued to be cleared and dis-

enchanted. Victim-offender reconciliation has a clear legal origin in China's criminal law realm. 

According to the provisions of Article 277 of the Criminal Procedure Law, for cases arising from civil disputes 

that are suspected of criminal offences under Chapters 4 and 5 of the Criminal Law and may be sentenced to imprison-

ment for up to three years; and for criminal negligence cases other than dereliction of duty crimes that may be sentenced 

up to seven years in prison, the two litigant parties may reconcile if the suspect and defendant repent sincerely, is for-

given by the victim through compensation and formal apology, and if the victim willingly reconciles. 

Although citizens have transferred the right of private vengeance to the state, which exercises the power of ac-

cusation on their behalf via procuratorial agencies, the victims' freedom of will can still be self-retained during criminal 

proceedings. In this sense, reconciliation agreements reached based on rational choices should be legally permitted. 

Needless to say, criminal proceedings must not pursue the freedom of contract infinitely, but leaving no room for the 

freedom of contract is even inadvisable. More importantly, from the perspective of Pareto Improvement, the biggest 

interest goes to the state and the social order after the parties reach an agreement. In fact, one major purpose of litigation 

is to stop the dispute and appease the victim. The state offers criminal litigation for resolving the social violence and 

disorder caused by retaliation. All in all, the victim-offender reconciliation can properly solve the problem, enhance the 

litigation efficiency, reduce the litigation burdens, and conform to the autonomy of will as well. This is also the proper 

meaning of the restorative justice concept. 

VI. Conclusion 

Modern law, as a normative complex, is bound to carry humanity's expectations for various values. The value more 

important to humans varies by country and historical development stage of countries. However, what is certain is that humans 

are pursuing the inner harmony and balance between various values. As the US jurist Bodenheimer said, "A legal system 

aimed at achieving justice will try to create a practical and harmonious complex in terms of voluntariness, equality and safe-

ty"[6]. Such inner harmony is dependent, to some extent, on the "diversity and interaction of value orientation between differ-

ent departmental laws within the legal system" [17]. Specific to the civil and criminal law, it is manifested as the transition of 

the law and liabilities from the traditional "civil–criminal separation" to the current "civil–criminal crossover", as well as cer-

tain degrees of mutual infiltration and integration between the two. Exploring the comprehensive field of cross-disciplines and 

bridging the growing gap between the civil and criminal liabilities are a writing attempt of this article. 
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ОТ РАЗДЕЛЕНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ПО НЕСКОЛЬКИМ 

ОБЩИМ ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Аннотация. Гражданская и уголовная ответственность, попадающие под одну и ту же категорию 

юридической ответственности, имеют общие черты с точки зрения предварительных условий, целей и функ-

ций и конститутивных элементов юридической ответственности. С этой целью проводится сравнительный 

анализ и сопоставительный анализ общности трех правовых систем, а именно чрезмерной защиты, строгой 

ответственности и штрафных убытков, с точки зрения гражданского и уголовного права, с тем чтобы обес-

печить определённую теоретическую основу для пересечения или интеграции двух видов ответственности в 

этих областях. 

Ключевые слова: гражданско-уголовный переход, чрезмерная защита, строгая ответственность, 

штрафные убытки, уголовное примирение. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается интегративное обучение как основа современного 
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Требование поставленной Национальной программой по подготовки кадров Республики Узбекистан 

самостоятельно мыслящего, творческого профессионала в процессе обучения не будет выполнено, если у ди-

пломированного специалиста отсутствует способность применять полученные знания в комплексе, вырабатыва-

емые в процессе интеграции изучаемых студентами научных дисциплин. Интеграция происходит в разных фор-

мах, в частности, в виде взаимопроникновения, взаимосвязи, единства научных идей, принципов, понятий, за-

конов и теорий, входящих в состав той или иной дисциплины. 

Процессы глобализации, изменения во всех сферах человеческой деятельности меняют требования к 

высшему профессиональному образованию. Система образования должна отвечать новым требованиям общества. 

Как правило, преподаватель обучает лишь своему предмету, изолированно от всех других. Но данный подход не 

формирует комплекс знаний, которыми должны овладеть учащиеся для успешной профессиональной деятельности. 

Поэтому необходимы новые подходы в обучении. Учеными подтверждена необходимость создания 

фундаментальных педагогических структур, задачей которых будет формирование общей культуры учащихся, 

подготовка к успешной профессиональной деятельности и развитие целостного мировоззрения. Интегративный 

подход, сформовавшийся в Узбекистане и зарубежной методике, представляется в этой связи наиболее продук-

тивным и эффективным. Он может решать задачу целостной подготовки будущих специалистов благодаря не 

только интегрированию дисциплин, но и слиянию методов, форм и организации учебного процесса.  

Как справедливо отмечает В.Ф. Тенищева, «интеграция обеспечивает движение педагогической систе-

мы к ее большей целостности и, как результат, приводит к повышению уровня образовательного процесса, что 

выражается в формировании необходимых компетенций/ компетентностей обучающихся» [7]. 

Согласно И.А. Зимней и Е.В. Земцовой, интегративный подход – это «целостное представление сово-

купности объектов, явлений, процессов, объединяемых общностью как минимум одной из характеристик, в ре-

зультате чего создаётся его новое качество» [4]. 

Итак, рассмотрим структуру интегративного подхода, она включает в себя аспекты, принципы, цели и 

результат. Рассмотрим компоненты интегративного подхода: методический, организационно-деятельностный и 

содержательный. 

Методический аспект включает в себя интегрирование методик обучения различных дисциплин. 

Например, следует использовать такие педагогические технологии, как метод проектов, ролевые игры, кейс-

технологии. Особое значение, по нашему мнению, имеют проблемные задания, благодаря анализу которых 

учащиеся пытаются глубже понять суть явлений, что ведёт к более глубокому пониманию себя. А понимая себя, 

зная свои потребности, учащиеся еще больше стремятся к саморазвитию. 

Организационно-деятельностный компонент предполагает интеграцию форм обучения различных 

предметов, что будет способствовать использованию большего количества творческих заданий, направленных 

на формирование креативности и разрушение стереотипов учащихся. 

Содержательный компонент включает в себя учебную деятельность (использование методов, описан-

ных выше, качественный отбор материала, способствующего достижению целей интегративного курса) и 

внеучебную деятельность (межкультурное взаимодействие, самостоятельное изучение материала). 

Можно выделить следующие основные принципы интегративного подхода при обучении иностранному языку: 

̶ принцип культуросообразности; 

̶ принцип креативности; 

̶ принцип ориентации на саморазвитие и самообразование; 

̶ принцип вариативности; 

̶ принцип поликультурного самоопределения и самоактуализации личности; 

̶ принцип толерантности; 

̶ принцип диалога культур. 
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Среди основных целей интегративного подхода при обучении нам представляется важным выделить 

следующие: 

➢ формирование целостной картины мира (учащиеся глубже понимают цель изучения предметов, осо-

знавая связь между ними, таким образом повышается мотивация к процессу изучения); 

➢ формирование новых навыков и умений благодаря взаимопроникновению и взаимообогащению си-

стемы элементами различных систем (благодаря этому расширяются возможности учащихся); 

➢ становление нового типа личности, свободного от стереотипов и свободного в выборе действий, что яв-

ляется немаловажным в связи с формированием личности, готовой к конструктивному межкультурному общению; 

➢ формирование толерантной личности, что на данном этапе развития общества является одной из 

приоритетных задач образовательной системы; формирование (путем создания проблемных ситуаций) творче-

ской личности, готовой к поиску решений в нестандартных ситуациях; 

➢ формирование нравственных ценностей учащихся (включение материала нравственного характера); 

формирование ключевых компетенций (коммуникативной, социокультурной, учебно-познавательной). Результа-

том применения интегративного подхода при обучении является: интенсификация процесса обучения, система-

тизация учебно-познавательной деятельности, формирование 

В педагогике, благодаря интегративному подходу появляется возможность самореализации и самоиден-

тификации личности учащегося. Меняется мышление учащихся, привыкших мыслить по одной схеме. Также 

особенно важным направлением, которое необходимо отметить, является активизация нравственной сферы со-

знания. За счёт интеграции знаний возможно формирование новых образовательных курсов, удовлетворяющих 

потребностям современного общества. 

В процессе обучение выделяют три группы интеграционной связи: 

1. Содержательно-информационные – по видам знаний (научные, фактические, понятийные, теорети-

ческие, философские, идеологические). 

2. Операционно-деятельностные – по видам умений (познавательные, практические, ценностно-

ориентационные). 

3. Организационно-методические – по способам реализации межпредметных связей (логические, ас-

социативные, понятийные, концептуальные). 

Также, существуют виды интеграционных связей: 

1. Способ усвоения – репродуктивный, поисковый, творческий. 

2. Широта осуществления – внутрицикловые, межцикловые. 

3. Хронология реализации – преемственные, сопутствующие, перспективные. 

4. Способ установления – односторонние, двусторонние, многосторонние, прямые и обратные. 

5. Постоянство реализации – эпизодические, периодические, систематические. 

6. Форма “организации” – поурочные, тематические, сквозные, комплексные. 

Ярким примером интеграции общеобразовательных, общественных и специальных наук являются инте-

грированные уроки. Интегрированные уроки являются эффективной формой для систематизации знаний, так 

как на данных уроках осуществляется синтез знаний различных учебных дисциплин, в результате чего образу-

ется новое качество, представляющее собой непрерывное целое, достигнутое широким и углубленным взаимо-

проникновением этих знаний. 

Цель интегрированного урока – дать обучающимся всесторонние (углубленные и расширенные) знания 

о предмете изучения, его целостную картину. Основные его свойства – синтетичность, универсальность. Он 

позволяет посвятить учащегося в конечные цели изучения не только данной темы, раздела, но и всего материа-

ла, быстрее включить его в познавательный интерес. 

Интегрированный урок имеет психологическое преимущество: пробуждает интерес к предмету, снима-

ет напряжённость, неуверенность, помогает сознательному усвоению подробностей, фактов. Деталей тем са-

мым обеспечивает формирование творческих способностей учащихся, так как позволяет внести не только учеб-

ную, но и исследовательскую деятельность. 

Интеграция предметов – это организация предметной деятельности, предполагающая использование 

системного подхода, ориентированного на формирование системного типа мышления. Главное в интегрирован-

ном уроке – вычленить проблему. Проблема должна быть комплексной, жизненной, социально значимой. Уча-

щийся включается в решение проблем, важных для него, педагог предлагает проблемно ориентированные зада-

ния, значимые для ученика задачи, формулирует вопросы на стыке знания и незнания. Имея давние традиции, 

само явление “интеграция” развивалось в основном на уровне внутрипредметных и межпредметных связей. В 

такой уже устоявшейся практике интерес представляет новая стадия в развитии интеграционного процесса в 

учебном заведении, значительно отличающаяся от интеграции на уровне межпредметных связей. Это не просто 

соединение близких понятий из разных предметов для прочных знаний, это объединение разных предметов при 

изучении одной темы, целого блока тем в одно целое на основе общего подхода. 

Интегрированным урокам присущ значительный потенциал, который реализуется при следующих ди-

дактических условиях: 

а) правильное вычисление междисциплинарного объекта изучения, он должен быть актуальным и про-

блемным, содержать естественную межпредметную связь; 
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б) тесное сотрудничество преподавателей при подготовке урока; 

в) руководство работой учащихся, готовящихся выступать на интегрированном уроке (архивариусы, 

библиографы, дублёры); 

г) на всех этапах урока активизация мыслительной деятельности и обязательное использование приё-

мов обратной связи. 

д) обеспечение преемственности между каждой частью урока на основе общего подхода. 

Учитель должен хорошо знать психологический климат, возрастные особенности, возможности обуча-

ющихся. Это позволит ему решить, какими приёмами и методами можно осуществить межпредметные связи. 

Структура интегрированных уроков требует особой чёткости и стройности, продуманности и логиче-

ской взаимосвязи изучаемого материала по различным предметам на всех этапах изучения. Это успешно дости-

гается за счёт компактного, сконцентрированного использования учебного материала программы, а, кроме того, 

подключения некоторых современных способов организации и изучения учебного материала. 

Варианты интегрированных уроков разнообразны. Можно сынтегрировать не только два, но и три, и 

даже четыре, пять предметов на одном и нескольких уроках.  

В этой связи интегрированным уроком называют любой урок со своей структурой, если для его прове-

дения привлекают знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами других наук, других 

учебных предметов. Не случайно, поэтому интегрированные уроки именуют межпредметными, а формы их 

проведения самые разные: семинары, конференции, диспуты, дискуссии, лекции, путешествия и так далее. 

Одно из обязательных и основных требований интегрированного преподавания – повышение роли самостоя-

тельной работы учащихся, потому что интеграция неизбежно расширяет тематику изучаемого материала, вызывает 

необходимость более глубокого анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается за счёт других предметов.  

Обобщая, можно выделить следующие варианты функционирования учебного процесса на интегратив-

ной основе:  

̶ Интегрированный урок формируется из содержания предметов, входящих в одну и ту же образова-

тельную область. При этом содержание одного предмета не превышает содержание другого; обе научные дис-

циплины выступают на паритетных началах.  

̶ Интегрированный урок создаётся из содержания дисциплин, входящих в одну и ту же образовательную 

область или один и тот же образовательный блок, но на базе преимущественно какой-то одной предметной области.  

̶ Интегрированный урок создаётся из содержания дисциплин, входящих в различные, но близкие об-

разовательные области и выступающих “на равных”.  

̶ Интегрированный урок создаётся на основе дисциплин из близких образовательных областей, но 

один предмет сохраняет свою специфику, а другие выступают в качестве вспомогательной основы. 

Таким образом, интеграция является методологической основой современного преподавания. Интеграция 

даёт возможность показать учащимся «мир в целом», преодолев разобщённость научного познания по дисципли-

нам, и исключает дублирование, а, значит, освобождает учебное время для изучения другого явления. Иначе гово-

ря, с практической точки зрения интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок 

учащихся, расширение учащимися сферы получаемой информации, подкрепление мотивации в обучении. 
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Аннотация. Среди заболеваний, которые проявляются высыпаниями на слизистой ротовой полости, 

находятся и герпетические стоматиты. Известно, что чаще всего герпетические поражения слизистой про-

являются в виде скоплений пузырьков. Однако присутствие многочисленных мелких пузырей характерно не 

только для герпеса, но и для других заболеваний. 

Ключевые слова: хронический рецидивирующий герпетический стоматит, вирус простого герпеса, 

герпесвирусная инфекция. 

 

Герпетические вирусные заболевания на сегодняшний день являются предметом особой озабоченности 

органов здравоохранения во многих странах мира. Внешние симптомы герпетической инфекции многообразны 

как по месторасположению, так и по тяжести поражений: может поражаться любой участок кожи и слизистых 

оболочек. Сложности возникают при диагностике атипичных форм [5]. 

Необходимо исключить такие заболевания, как медикаментозный стоматит, многоформная экссудатив-

ная эритема, вульгарная пузырчатка и др. Эти поражения все чаще становятся объектом исследований в плане 

дифференциальной диагностики с другими заболеваниями, но, к сожалению, пока не установлены специфиче-

ские и быстрые диагностические тесты. [2]. 

В таких случаях оказалась полезна и информативна цитологическая диагностика. Таким образом, це-

лью данного исследования является выявление характерных цитоморфологических признаков для герпетиче-

ского стоматита и попытка установления некоторых критериев дифференциальной диагностики. 

Ряд заболеваний слизистой оболочки полости рта характеризуются хроническим течением и частыми 

рецидивами. Основными признаками этих заболеваний являются боль, жжение и парестезия, что приводит к 

затруднённому приёму пищи, психоэмоциональному напряжению и депрессии.  

Вирусом простого герпеса инфицировано до 95 % населения мира. Доказано, что к 15-му году жизни 

70-90 % людей инфицированы по меньшей мере восемью клинически значимыми герпесвирусами. Третья часть 

населения мира поражена рецидивирующим герпесом и свыше половины таких больных за год переносит не-

сколько атак инфекции, в том числе и с проявлениями в полости рта. Поскольку герпес вирусная патология 

представляет не только медицинскую, но и социальную проблему, знание клинических проявлений, методов 

диагностики, лечения и профилактики рецидивирующей герпетической инфекции в полости рта необходимо 

для врачей-стоматологов. [6] 

В последние годы отмечается увеличение числа рецидивирующего герпетического стоматита среди 

населения особенно в возрасте от 18-25 лет, также наблюдается рост аллергических заболеваний. Несмотря на 

разнообразие лекарственных средств, предложенных для лечения герпетического стоматита, частота рецидиви-

рующих форм герпеса продолжает нарастать. Это вызвало необходимость разработки новых, более эффектив-

ных методов лечения рецидивирующего герпетического стоматита. Герпетическая инфекция остаётся наиболее 

распространённой и плохо контролируемой. Заболевания, обусловленные вирусом простого герпеса (ВПГ), как 

причина летального исхода занимают среди инфекционных заболеваний второе место (15,8 %) после гриппа 

(35,8 %) [3]. 

Значимость этих заболеваний как раз и заключается в том, что, начинаясь обыкновенной «простудой», 

с течением времени при изменении реактивности организма они могут перейти в диссеминированную форму, 

даже привести к инвалидности. Уже давно известно, что ВПГ участвует в канцерогенезе, вторичном бесплодии, 

поражении нервной системы и внутренних органов [1]. 

Клиника герпетического стоматита напрямую связана с состоянием иммунной системы организма, ко-

торая непосредственно влияет на развитие инфекционного процесса при герпесе путем увеличения или сниже-

ния активности тех или иных своих компонентов. И наоборот, у пациентов, больных простым герпесом типа 1 
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и 2, всегда находят те или иные проявления иммунодефицита. Это позволяет рассматривать герпетическую ин-

фекцию как болезнь иммунной системы [7]. 

Вторичная (рецидивирующая) герпес вирусная инфекция встречается в любом возрасте после перене-

сённого первичного герпеса. Проявления хронического рецидивирующего герпетического стоматита могут 

быть различными — от бессимптомного выделения вируса или легких симптомов до очень болезненных слив-

ных изъязвлений [4]. 

Так как рецидивы возникают при наличии противовирусных антител в сыворотке крови, они протекают 

с незначительно выраженным общеинфекционным синдромом. 

Макрофаги играют центральную роль в иммунной защите и вовлечены как в неспецифические, так и в 

специфические иммунные реакции против ВПГ-инфекции. Они отвечают на вирусные инфекции быстрой сек-

рецией провоспалительных цитокинов, которые имеют важное значение для первичной защиты. С другой сто-

роны, при незавершённом фагоцитозе ВПГ имеет возможность для внутриклеточного персистирования, что 

способствует появлению в очаге инфекции зрелых внеклеточных форм вируса и обусловливает высокую конта-

гиозность заболевания. 

Полиморфноядерные лейкоциты также вовлечены в иммунный ответ при ВПГ и играют ограничиваю-

щую роль в распространении ВПГ на сенсорные ганглии. Поражение полиморфноядерных лейкоцитов герпе-

свирусами нарушает их функцию и приводит в совокупности с другими факторами к срыву адаптационных 

реакций. Депрессия активности ферментов этих лейкоцитов усугубляет иммунодефицит, а также способствует 

сохранению активности патологического процесса. 

Снижение резервных метаболических возможностей полиморфноядерных лейкоцитов периферической 

крови в период клинической ремиссии может являться одной из причин, обусловливающих рецидив заболевания. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о возникновении у больных герпетическим стомати-

том вторичной иммунной недостаточности, которая чаще всего обусловлена снижением количества клеток им-

мунной системы или их функциональной недостаточностью либо дисбалансом компонентов системы иммуно-

реактивности. 

В настоящее время хронический рецидивирующий герпетический стоматит рассматривается в ряде 

случаев как инфекционная (приобретённая) болезнь иммунной системы, при которой длительная персистенция 

вируса сопровождается продуктивной инфекцией ВПГ практически всех видов клеток иммунной системы, что 

проявляется их функциональной недостаточностью и способствует формированию иммунодефицита.  

Широкое внедрение в клиническую практику новых средств этиотропной терапии ХРГС, прежде всего, 

вирусной природы пока не позволило достигнуть ожидаемых результатов: сохраняется прогредиентность тече-

ния заболевания, не уменьшаются временная и стойкая нетрудоспособность.  

Противовирусные препараты наряду с крайне высокой стоимостью и серьёзными побочными эффекта-

ми, ограничивают их широкое использование в практической стоматологии, существенно не влияют на многие 

патогенетические механизмы ХРГС, незначительно улучшают качество жизни больных. В связи с этим сохра-

няет актуальность проблема поиска дополнительных лечебных подходов при ХРГС, в том числе разработка и 

внедрение новых методов патогенетической терапии. 

В современной литературе имеются публикации об успешном использовании метода плазмофореза 

(ПФ) при аутоиммунных заболеваниях и эндотоксикозах. Появились отдельные сообщения о его высокой эф-

фективности при ХГ и ЦП. 

В то же время многие механизмы лечебного действия ПФ при ХРГС изучены недостаточно.  

Цель работы: Исследовать влияние плазмофореза (ПФ) на течение местных воспалительных процес-

сов с хроническим рецидивирующим герпетическим стоматитом и предложить принципы патогенетически 

обоснованной терапии. 

Материал и методы исследования: 

Под нашим наблюдением на кафедре терапевтической стоматологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

г. Алматы находились 21 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет с герпетическими поражениями слизистой рото-

вой полости различной тяжести на определённых стадиях развития инфекционного процесса. 

Диагноз ХРГС устанавливался на основании клинической оценки жалоб, анамнеза, физикальных дан-

ных, комплекса биохимических, иммунологических, инструментальных исследований (Рис. 1). 
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Рис. 1. Проявление патологических элементов на боковых поверхностях языка 

 

У всех больных ХРГС в комплексной терапии, наряду с общепринятым лечением, использовался метод плаз-

мафорезе (ПФ). Противовирусные препараты и индукторы интерферона в комплексной терапии не использовались. 

Исследования проводились на основе собственных наблюдений в динамике до проведения курса и по-

сле сеанса ПФ, а также данных медицинской документации (амбулаторная карта форма № 037-2у, протоколы 

плазмафореза). 

Во всех клинических случаях заболевании пациентам проводилась иммуноферментный анализ (ИФА) 

на титр антител. 

Ниже приводим лабораторные показатели этих изменении на примере одного пациента А.18 лет, (таб. 1). 

 

Таблица 1 

Иммуноферментный анализ пациентов с хроническим рецидивирующим герпетическим стоматитом 
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1и 2 типа ИФА 

Анти-HSV 1,2-IgG Положительно Кп =10,65 Норма =0-0,9 Коэфф. позитивности (КР) 

ЦМВ - Антитела IgM к цитомегаловирусу, ИФА 

Анти –CMV -IGM Отрицательно Кп =0,16 Норма =0-0,8 Коэфф. позитивности (КР) 

ЦМВ - Антитела IgG к цитомегаловирусу, ИФА 

Анти –CMV -IgG Положительно Кп =9,38 Норма =0-0,9 Коэфф. позитивности (КР) 

 

Как видно по данным таблицы, показатели во всех случаях антитела IgG к вирусу 1, 2 типа и на цито-

магаловирусу превышало норму в 10 раз.  

Всем пациентам независимо от тяжести заболевании назначалась 3 процедура плазмофореза (Рис. 2). 

 

    
 

Рис. 2. Результаты после проведённого процедуры плазмофореза на 4 сутки 
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Как видно из рисунков после 3 процедуры плазмофореза эрозии полностью эпителизировалась. Улуч-

шилась общие состояние пациента. Нормализовались показатели антитела в крови. Таким образом применение 

ПФ даёт очень положительный эффект при лечении ХРГС. 

Выводы: в заключении следует отметить, что применении плазмофореза при лечении ХРГС способ-

ствует снижению тяжести заболевания, удлинении сроков ремиссии от 6 до 12 месяцев, сокращении сроков 

эпителизации патологических элементов полости рта. 
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Abstract. Among the diseases that are manifested by rashes on the oral mucosa, there are herpetic stomatitis. 

It is known that most often herpetic mucosal lesions appear in the form of clusters of bubbles. However, the presence of 

numerous small bubbles is characteristic not only for herpes, but also for other diseases. 
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Abstract. The article analyzes the features of transition from traditional society to market-based civil society, 

problems that arise in this sector’s reform, as well as scientific analysis of the radical era of civil society over the next 

two years in Uzbekistan. 
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As a result of the collapse and disappearance of the USSR, independent states emerged on the world map in the 

early 1990s. Currently, they are called CIS countries. Among them, a country located in the center of Central Asia – 

Uzbekistan, conducted a series of reforms to build a civil society for 27 years of independence. 

Experience shows that civil society, like the countries of the new and old world of Europe, is stepping up the 

stages of building a civil society, making it a tedious and difficult transition. Especially in the history of the Central 

Asian region, it should be noted that the experience of a market economy and capitalist relations did not pass, and the 

fact that a single national market was not created in one of the countries of the region was a violation of the rapid devel-

opment of civil society reform. Moreover, as a result of the fact that such aspects of national mentality, culture, spiritu-

ality and the spirit of the nation are not yet ready for the adoption of democratic values, the lack of "civic activism" or 

non-governmental organizations (NGOs) initiatives negatively affects transitional reforms. 

At the same time, it has become obvious that the non-forming middle class, which is regarded as a major eco-

nomic and political power in the transition to civil society, is no longer a viable option for the development of civil so-

ciety. The weak social and political activity of the social groups has led to the fact that political parties cannot operate 

under the democratic principles. These situations in society began to dictate that each country has its own way of devel-

oping civil society. The fact that the countries of North America and Europe build their industrial society before the 

creation of a civil society, the high level of industrial and technological development, as well as the fact that private 

property became the basis of the economy, is undergoing a stage of development in the societies of Central Asia. 

The political and legal culture of the population and the state are not completely excluded from the previous 

tradition, and the processes of human rights and freedoms and the expression of democratic values in the worldview of 

civilization are slowly associated with economic and political factors, which is one of the main problems of the transi-

tion period. 

In addition, the main social stratum, which is of primary interest for the development of civil society and which 

is in dire need of such a society, is that small business owners are still not located in the USA and European countries 

where civil society operates (see Table 1). 

 

Table 1 

Small business development in developed foreign countries and Uzbekistan 

Countries Number of small enterprises, 

mln. in unity 

The ratio of small enterprises to every 

1,000 population 

Share of small business, % 

USA 27 86 61 

England 5,2 81 50 

Germany 2,1 26 42 

France 2,4 38 47 

China 15 11 69,7 

Russia 2,1 14 21,4 

Uzbekistan 0,239 12,2 78,3 [5] 

 

Starting the path of dynamic development in Central Asia the necessity of further deepening civil society re-

forms in the Republic of Uzbekistan starting from 2017 puts on the agenda the most important task of studying foreign 
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experience. The main challenges for Central Asia, particularly in Uzbekistan, in the construction of civil society are as 

follows: 

̶ in these countries, the process of abandoning national traditions in society and government is slowly progressing; 

̶ social strata passively provide financial support to participating NGOs in accordance with the socio-economic 

situation in society; 

̶ due to the transition period in the country, people have not fully mastered their experience working with NGOs; 

̶ demographic trends in the country are strong. This process hampers the economic and financial potential of the 

state. For example, when Uzbekistan grows by 10-13 percent annually, the gross domestic product grows by 5-6 percent; 

̶ the legal and political culture of the people, based on democratic principles, has now begun its development. 

Currently, the number of NGOs in Uzbekistan has increased from 200 in 1991 to 9,200 in 2018. Before there 

was a single party system in the country, now there are currently 4 political parties in the country. 16 major trade unions 

are trying to meet the social interests of citizens. About 10,000 self-governance bodies, 1,500 media outlets (most of 

them private and independent) operate. 

The development of civil society in Uzbekistan began in 2017. By the end of 2016, Sh.M. Mirziyoyev was 

elected as President of the Republic of Uzbekistan, many changes have been in the field of civil society over several 

decades.  

Firstly, an obstacle to the development of civil society was the reform of the executive branch in accordance 

with the requirements of the rule of law. Indeed, civil society can develop only based on democratic principles. Initially, 

the government, which was the main obstacle to the building of civil society, has reformed the executive power system 

not only as a governing body but also as a public service provider. The principle is that the reforms in this area must 

serve the people rather than the public authorities. 2017 was proclaimed the “The year of dialogue with the people and 

human interests”. December 28, 2016 Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to radically 

improve the system of work with physical and legal entities" was announced. In accordance with it, virtual reception 

rooms of the President of the Republic of Uzbekistan were established in the People's Assembly of the President of the 

Republic of Uzbekistan and in the Republic of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent, as well as in each dis-

trict and city (subordinate to the district subordination). Based on the findings, the work of the law enforcement agen-

cies has been radically changed to deal with bureaucratic barriers in various areas, the abolition of numerous illegal diver-

gent instructions, the allocation of optimal bank loans, the elimination of illegal business activities and a radical transfor-

mation of law enforcement agencies. During the year, over 1.5 million hits were received at reception centers [4]. 

December 12, 2017 was adopted Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for radi-

cal reforming of the national system of rendering state services to the population". As it is well known, a short period of 

time – within a year, complex measures have been implemented to improve the quality of public service delivery in the 

country, to create optimal conditions and facilities for the provision of public services to businesses on a "single win-

dow" principle. In particular, since February 1, 2017, the transfer of the Unified Centers of Single State Centers to Sin-

gle Business Centers under the jurisdiction of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan has become an im-

portant step towards the development of this sector and shaped vertical management and effective functioning. As a 

result, the number of public services provided by these centers increased to 100. 

The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of April 11, 2018 "On additional measures for in-

tensified development of the public services system" has begun the new stage of modernization of the executive branch 

and its local structures. The decree firstly outlines the tasks of reforming the executive and its local structures to provide 

public services. It also envisages the establishment of specific "public monitoring" that quickly addresses the infor-

mation on the activities of government officials, their misuse of their official duties. As a result, the performance of the 

executive branch was implemented not only by public control, but also by citizens' supervision. 

In summary, one of the goals of implementing administrative reform in Uzbekistan is to form civil society 

based on decentralization. Civil society organizations can only develop in a division of powers, not only horizontally, 

but also vertically, in the balance between the elected state bodies. 

As you know, getting knowledge of the index of development of civil society means its own understanding of 

its own time. One of the most important aspects of civil society research is measuring the stages and levels of its devel-

opment. The Community Development Indicator is part of the information that enables us to think about the overall 

state of the system (complex system information). The growth or change of any indicator requires interpretation and 

understanding. In addition, it is natural that at first glance, the need for indicators is high. 

Indexes allow evaluating different aspects of civil society: quality of life, self-esteem, degree of freedom, de-

gree of political influence, size of citizenship credibility in major political institutions, social sector activity, level of 

political and civic participation, and so on. 

The unequal and unconventional results obtained do not allow them to obtain broader aggregations and pro-

spective conclusions; but at the same time, these results can reveal social and political changes, allowing comparative 

analysis of the country or regions in which it is located. 

The experimental database for calculating indexes often consists of information collected from the population 

on a regular basis by representative attraction and selection (gender, age, education, and contribution to territorial re-

gion). We focus on some of the indicators and indexes of civil society development and democratization levels, which 

are more important in this regard. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2019. № 3 (61). 

 

 

64 

 

Civil Society Index (CIVICUS Civil Society Index). Starting from 2005, the CIVICUS Civil Society Index 

(CIVICUS Civil Society Index) was launched in some CIS countries based on a project of the "Worldwide Citizenship 

for Citizen Participation". The project focuses on the study of civil society organizations and encouragement of citizen 

participation. The index reflects the effects of civil society structures, the environment they live and work, and the val-

ues that protect and support civil society organizations. 

Measurement of these structures involves the activity and size of the non-governmental sector in the country, 

its components, the relationships with the public, and the resources owned by civil society institutions. The external 

environment measurement is based on the following dimensions: the values, norms and relationships communicated by 

the civil society institutions, the consensus and hypocrisy among them. 

Measurement of values is related to the legal, political and socio-political conditions of the functioning and de-

velopment of civil society, its relationship with government, business and international non-governmental organiza-

tions. Measuring sensitivity is concerned to the assessment of the impact of civil society on the impact of socio-

economic and political problems. Individual indicators for each of these dimensions have been developed. Some of 

them are universal, while others are used to measure social and cultural changes [2]. 

The "Civil Society Development Index" is a new international program that provides countries with a constant 

opportunity to compare civil society with international standards and on this basis, ways are developed. Ultimately, this 

index also serves as a tool for developing and evaluating civil society goals and programs. 

Another indicator of the development of civil society is the Non-Governmental Organizations Tolerance Index. 

This index is developed by Freedom House, which represents the level of development of non-governmental or non-

profit organizations in the country studied. "Non-governmental organizations' tolerance index" is a benchmark for the 

development of civil society, which includes seven groups: organizational capacity, financial capacities, law enforce-

ment activities, opportunities for representing social interests, service provision, infrastructure and public view. They 

are measured on a scale from 1 to 7 (1 – good value, 7 – bad). An indicator from 1 to 3 indicates that the NGO is dura-

ble, there are barriers to the development of 4 NGOs and the development of 5 to 7 NGOs [3]. 

In the coming decades, theoretical views are developed on the criteria for the maturity of civil society and its 

impact on human development [1]. As one of the criteria for the influence of scientists on the maturity of civil society 

and human development, the following indicators of participation in society are defined: 

̶ total number of NGOs; 

̶ number of active NGOs; 

̶ population involved in NGO activities; 

̶ activities and projects implemented with participation of NGO; 

̶ how much public and private NGOs and media are recognized; 

̶ level of implementation of public decisions taken on the basis of public participation; 

̶ funding from NGOs on various sources; 

̶ volume of services rendered by NGOs; 

̶ NGO contribution to GDP; 

̶ NGO contribution of the national programs. 

However, in our opinion, these indicators should be included as follows: 

̶ develop specific indicators for countries that are undergoing transformation and are on their way to build-

ing a civil society; 

̶ indicators of how different human interests of NGOs are expressed and how this is expressed in govern-

ment decisions; 

̶ an indication of how many proposals and recommendations made by the NGO based on the interests of so-

cial groups are reflected in national laws; 

̶ indicator of the degree of participation of NGOs in the activities of public authorities; 

̶ indicator of the level of the ability of NGOs to act independently (de facto) from state bodies in the com-

munity. 

In short, in our opinion, this creates conditions for the development of the following factors of human devel-

opment in countries that have begun their independence in the formation of civil society: 

̶ increase the experience of representing and protecting their interests; 

̶ protection of the interests of human rights is the ultimate goal of mediation between the state and citizens; 

̶ NGOs are directly involved in the adoption of laws that can guarantee human development; 

̶ with the development of civil society institutions in strengthening state and public administration, decen-

tralization of public administration. 

As a result of the participation of civil society institutions, the level of humanization is growing. 
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Abstract. The article analyzes theoretical viewpoints and practical processes, such as the role of communica-

tions in civil society, the views of well-known German scientist Niklas Lumen, that communication is as component of 

society, and ICT as humanitarian unity in the emergence of a public administration bodies and self-government. 

Keywords: civil society, communication, information communication, information society, communication 

components, social structures, social system, social institutions. 

 

In the next half century in developed countries, the necessity for the development of information communica-

tions as a result of formation of civil society has significantly increased. Indeed, over the past few decades, there has 

also been a view that the society itself is based on communication. Niklas Lumen, a prominent German scientist, be-

lieves that communication is one of the only social structures that besides having its own structure, it also consists of 

three elements: news, information and understanding (i.e. communications). However, these elements should not be 

considered independent (alone or after communication). Communication is realized because of the relationship between 

these elements and the process of differentiation and separation of messages and information creates it. Communication 

will occur in the place where this distinction exists and information will be removed from the news1. Understanding 

these differences (simultaneously their integrity) leads to an understanding of news and information.  

The information is "the distinction between discrimination". The "messenger" only sends out conversational 

messages from the gateway (first difference). When the recipient of the message separates the information from it, it 

separates everything from the medium, not just everything, but only if it wants to convey to the interlocutor, and then 

sends it (second detection). The information converts the message and then arrives or requires further communication. 

If someone is invited to buy a product, he can get information from the message (through advertising) and pay attention 

to others, but only spread information about the goods that he wants to buy. This leads to the second communication 

(purchase and payment). 

The problem is that the information in the news does not come automatically. The information contained in the 

message is the result of a very variable structure that is not the source of the object or knowledge that existed before the 

message was initiated. That is why it is impossible to "process" the information in memory, "catch up with the news" or 

"write it down for another carrier." To say that “extracted” information is stored in computer, human, or communication 

memory is self-deception. This is the fastest and even news imbalance that continues to store information (containers, 

diskettes, documents, books, records) that have access to information that is not stored in any context, its difference and the 

continuation of the communication system or changing the information they need. Messages can be a kind of “carrier” – a 

container of information; language, tape recorder, computer hard disk – they are functional (equivalent) substitutions. 

According to Lumen, communication is really a social phenomenon. Consequently, the function of the com-

munication cannot be achieved without creating a “social” (collective) consciousness and consequently, reaching a con-

sensus in the sense of complete bloody mutual understanding. Communication is the unity of the social system and can 

influence the same communication. Communication (and this is the same argument, but in a different edition) – it is 

auto poetic if it appears with repeated communications with the others, that is, only in networks, in the process of recre-

ating any particular connection. The elements of development is autopoethis. 

N. Lumen continues and concludes: “... We have concluded that society is not a substance, it is impossible to 

determine the essence of its unity, and many contradictory interpretations can be rejected (for example, what will be 

discussed in connection with social changes!). Thus, the unity of the social system is only a limitation of its external 

environment; it is built into the form of the system, it consists of leveling and stratification, which constantly copies and 

reproduces itself during its movement".2 

In his opinion, the expression “all communications” are so autopoietic that the differences in them have no 

meaning. What they do in society is unexpected for society. Therefore, they are not some information. (In other words, 

in this case the relationship is related to the psychological systems that were predicted beforehand). On the other hand, 

communication enhances information. Thus, the process is a process of movement that makes no difference when socie-

ty creates a difference. 

The components of communication in society require each other to be mutually exclusive. Thus, they do not 

record their occurrence on the ontological basis as a feature of society, but rather move from one type of communica-

tion to another. There is a need for a description of the types of communications that can be used to understand this 

transition. Information is not sustainable for Lumen and cannot be transported. Lumen views as the outcome of a 

changed and unexpected selection, chosen by many of his own choices [1]. There is no way to get information out  
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of the reach of the message from around the world. According to Lumen, information does not always have the ability 

to detect its next flow as an arbitrary component. Therefore, the benefits (necessity) should be formed before the ap-

pearance of information. It also determines the appearance of information as a differentiating system, which changes the 

state of the system, and then generates the following differentiation — information and communication. The ability to 

distinguish between these communications controls the flow of information and the occurrence of an informational 

event through it. 

Lumen interprets a message as an action that transmits a specific stream of time. He has a small function in 

communicating: how information can be disseminated, how it can be distributed in the right way. 

As can be seen from the above analysis and evidence, the development of communications is considered as one 

of the main factors for building a civil society. In such a society, pension communications, as well as information com-

munications, turned out to be an interrelation between the institutions of civil society and on the other hand, the devel-

opment of relations between state authorities and state institutions. 

When the Republic of Uzbekistan became an independent state on the world map, it published a strategy for 

building a civil society in the country. Over the past two years of independence, elements of civil society have evolved 

based on the experience of developed countries and national values. By the end of 2016, Sh.M. Mirziyoyev, the Presi-

dent of the Republic of Uzbekistan, challenged the principle that "state bodies should serve the people, not people to 

state bodies", and adopting the decrees and resolutions based on this principle, the qualities of characteristics for civil 

society in the country has started. At the initiative of the President Sh.M. Mirziyoyev "On Strategy for the Further De-

velopment of the Republic of Uzbekistan" the conceptual tasks on the development of civil society and its key compo-

nents were defined: "Improving the state and public construction of democratic reforms and modernization of the coun-

try, as well as strengthening the role of political parties, reforming the public administration system, organizing the pub-

lic service improving the legal framework, improving the e-Government system, developing the quality and efficiency 

of public services, implementing public oversight mechanisms, strengthening the role of civil society institutions and 

the media” [2]. 

In the process of transition of Uzbekistan to the modern market economy and civil society, a number of prob-

lems arose in the development of information communications, which are gradually being eliminated starting from 

2017. These include: 

̶ lack of funding for the development of modern information communications, the need for foreign invest-

ment, outdated material and technical resources and the lack of necessary infrastructure; 

̶ the need to improve the skills and abilities of all citizens to access information communications; 

̶ the political and legal culture of citizens is far from the development of information and communication 

technologies; 

̶ lack of intellectual potential in this area, lack of journalists raising problems in political and social processes; 

̶ preservation of bureaucracy in the lower authorities in the implementation of public information develop-

ment policies; 

̶ lack of the decentralization in the management system; 

̶ the practice of independent thinking among citizens and journalists, and an independent analysis of the 

events around them are now being formed; 

̶ because many segments of the population lived under a totalitarian and authoritarian regime for several 

centuries, they are not yet ready to participate in an active part in the life of society and government; 

̶ that the process of formation of the social layer of the owner still does not finish, and the gross domestic 

product is still in the next place (per capita GDP in 2018 is $ 7,337.56, which occupies 128th place in the world (GDP 

on the population), as well as the problems of increasing the infrastructure and material and technical resources of in-

formation communications in the socio-economic situation. 

However, over the next two years Uzbekistan has seen intensive development in this area. The development of 

information communications in Uzbekistan has become also a national task. Because in the modern era, a nation con-

siders its interests and rights to be a civil society. 

It is well known that currently in the world an average of 3.5 trillion dollars spent for information technology. 

By 2020, large enterprises are expected to receive 90 % of their income based on the information they receive – data as 

a service, as well as information and recommendations developed by analysts and experts. By 2021, the growth of ICT 

markets in Uzbekistan grew by 83.5 %, including ICT equipment – by 76.9 % and services – by 171.5 %. 

In order to accelerate the development of the ICT sector, the government of Uzbekistan is actively involved in 

the development of the ICT sector in Uzbekistan, such as LG CNS (Korea), Veon (Netherlands), Telia company (Swe-

den), Atlas International (Germany), Kurt Mitterfellner GMBH (Germany), Kurt Mitterfellner Asia Ltd (Singapore), 

“Fingascom AG” (Switzerland). 

At the moment, the Strategy for the Further Development of the Republic of Uzbekistan and the following stra-

tegic goals adopted by presidential decrees and resolutions of the government of the country are set in the field of ICT: 

̶ modernization of telecommunication infrastructure, including the expansion of access to the Internet, in-

cluding the complete digitalization of telephone communications, television and radio broadcasting; 

̶ implementation of the state program on introduction of "electronic government"; 

̶ further increase of the national segment formation in the Internet; 
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̶ introduction of modern information systems, software products and databases in the sphere of public health, 

social protection of population, education, public services, tourism; 

̶ implementation of "Smart city" and "Smart Calculator" and "Smart Medicine" pilot projects for the creation 

of Smart City technologies in Tashkent; 

̶ transition to "digital economy" by 2020, implementation of the program of development of "blockchain" 

technologies, introduction of its technology from January 1, 2021 and others. 

In general, the development of information communications in the country is considered as one of the compo-

nents of the reform of civil society and the implementation of administrative reform in the system of government. Over 

the past two years, this area has undergone major changes over several decades. 

 

Notes 
1 Below we make sure that the differentiation is a basic cognitive process of an action, which allows for the possibility of 

identifying something (object, alignment, distinction, etc.), as it is still "unclear spot", in other words, it is an event that can be 

ignored by giving up on the observation itself.  
2 Recursive functions [Lat. recur-sio return, refund] – properties that are important for a particular argument, using the 

value of the previous argument. 
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Аннотация. В статье анализируются теоретические точки зрения и практические процессы, такие 

как роль коммуникаций в гражданском обществе, взгляды известного немецкого учёного Никласа Люмена, что 

коммуникация является компонентом общества, а ИКТ – гуманитарным единством в возникновении органов 

государственного управления и самоуправления. 
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Ташкентский институт востоковедения, Узбекистан 
 

Аннотация. В процессе формирования нового мирового порядка каждое государство старается 

обеспечить свои национальные интересы с учетом конфигурации сил. Для КНР, где происходит бурное разви-

тие экономики сверх важным является обеспечение стабильного доступа к источникам энергоресурсов и ком-

муникациям по их доставке. В связи с этим инициативы КНР «Один пояс-один путь» является важным поли-

тико-экономическим и геополитическим инструментом Пекина как на региональном, так и на глобальном 

уровнях. 

Ключевые слова: «Один пояс – один путь», «Экономический пояс Шёлкового пути», инвестиции, Евра-

зия, Центральная Азия, коммуникация. 
 

Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает, что для того, чтобы экономические связи между нашими ев-

роазиатскими странами стали более тесными, взаимное сотрудничество более углублённым, а пространство для 

развития более обширным, мы можем на основе инновационных методов сотрудничества, общими усилиями 

создать «Экономический пояс Шёлкового пути» [7]. Для подобных целей страна имеет необходимые возмож-

ности, так как в настоящее время возвышение Китайской Народной Республики является неоспоримым полити-

ко-экономическим и геополитическим фактом. И в связи с этим, политические и экономические основы этого 

возвышения требует более тщательного подхода. По мнению посла КНР, Ли Хуэйя, в РФ XIX съезд Коммуни-

стической партии Китая (состоялся 18-24 октября 2017 года в Пекине) стал важным собранием, проведённым в 

ключевой момент развития Китая. Он обладает крайне существенным, глубоким и далеко идущим влиянием в 

отношении КПК, Китая и китайской нации. Главная часть съезда — доклад генерального секретаря Си Цзинь-

пина, который обобщил исторические достижения и исторические перемены в деле развития и строительства 

Китая на протяжении последних пяти лет. Он наметил стратегический план продвижения развития партии и 

государства. Тем самым было положено начало новому этапу движения народа Китая под руководством КПК к 

всестороннему строительству социалистического современного сильного государства. [4] 

Ожидается что, в новом этапе КПК вместе с китайским народом уверенно двигаться вперёд к реализа-

ции «целей двух столетий» и китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Первая — это цель к 

2020 г., то есть к столетию образования КПК, всесторонне построить среднезажиточное общество, всесторонне 

построить социалистическую современную мощную страну к середине нынешнего века, то есть к столетнему 

юбилею основания Китайской Народной Республики. Если обратиться к всемирной истории, то можно убе-

диться, что за сто лет, а именно за период с 1949 до 2050 г. Китаю нужно пройти путь модернизации, на кото-

рый развитым странам потребовалось три столетия. Подобная трансформация по своей скорости, масштабам и 

сложности выходит за рамки обыденного.  

Наблюдается большое количество благоприятных условий для выполнения вышеуказанных задач. 

Поддерживается стабильное и здоровое развитие экономики Китая. С 2013 г. по 2016 г. среднегодовые темпы 

роста ВВП страны составили 7,2 %, а вклад в рост мировой экономики превысил 30 %. Среднегодовой рост 

доходов населения составил 7,4 %. Непрерывно сокращалась численность бедного населения в деревне. По ме-

ре непрерывного углубления реформ структура экономики Китая становится всё более рациональной, а кон-

цепция экологичного развития всё больше завоёвывает сердца людей. Непрерывно углубляется открытость Ки-

тая внешнему миру. В 2016 г. стоимостной объём экспортно-импортной торговли товарами достиг 3,68 трлн 

долл., использование зарубежных инвестиций составило 126 млрд долл., прямые инвестиции за рубеж насчи-

тывали 170,1 млрд долл., на конец года валютные резервы достигли 3 трлн долл. По всем этим показателям Ки-

тай занимает передовые позиции в мире. [4] 

Несмотря на внушительные цифры КНР пока не является инновационным государством, поэтому Ки-

тай сталкивается с некоторыми слабыми сторонами и недостатками, включая нехватку качества и эффективно-

сти развития, а также способности к инновациям, некоторое накопление финансовых рисков и т.д. Немаловаж-

ное значение имеет стратификационные процессы в стране и их политические последствия. В КНР в настоящее 

время по-прежнему насчитывается более 40 млн бедного сельского населения. По-прежнему достаточно велик 

разрыв в развитии и распределении доходов между городской и сельской местностью.  

С точки зрения условий развития в 2016 г., ВВП Китая составил около 11,2 трлн дол, что в пересчёте на 

душу населения даёт около 8 126 дол. и соответствует уровню стран со средневысоким доходом. Если принять, 

что до 2020 г. среднегодовой рост ВВП составит 6,5 %, а с 2021 г. по 2035 г. – 5 % при индексе цен на уровне 2 % 

и неизменном валютном курсе в 2035 г. ВВП Китая достигнет 43,6 трлн долл., ВВП на душу населения соста-

вит 30 тыс. долл. и таким образом выйдет на уровень средних развитых стран. [4] 

                                                           
© Шарапов А.А. / Sharapov A.A., 2019 
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На майском Форуме по международному сотрудничеству «Один пояс – один путь» (14 мая 2017 г) раз-

работано множество планов действий, разложив величественный проект «Одного пояса – одного пути» на чёт-

кие дорожные карты. Всё это продемонстрировала мощную способность инициативы «Один пояс – один путь» 

принимать форму конкретных действий и приносить практический результат. Китайская сторона объявила о 

таких мерах инвестирования и финансирования, как наращивание вложений в Фонд Шёлкового пути, а также о 

строительстве комплексных сервисных платформ в таких сферах, как наука и техника и экология, что создало 

мощную опору для долгосрочного развития строительства «Одного пояса – одного пути». В ближайшие пять 

лет объем инвестиций КНР в зарубежные страны может достичь 600-800 миллиардов долларов, и значительная 

часть этих инвестиций пойдет в страны Экономического пояса Шёлкового пути. [1] 

Следует отметить что, КНР будет усиливать углублённое сопряжение с Евразийским экономическим 

союзом и далее продвигать строительство экономических коридоров и крупных проектов, включая коридор 

Китай – Монголия – Россия и новый евразийский континентальный мост, продвигая межнациональное соеди-

нение транспорта и коммуникаций.  

В рамках исследования также необходимо отметить что не все гладко с точки зрении и позиций других 

государств. Во-первых: Индия и вовсе форум проигнорировала со ссылкой на то, что проект транзита через 

Пакистан, осуществляемый в рамках концепции «Один пояс, один путь» (ОПОП), нарушает её территориаль-

ные права в Кашмире. Обострение застарелого китайско-индийского спора из-за этой составной части китай-

ского проекта – дурной признак не только для него самого, но и для сотрудничества двух держав в более широ-

ком формате, в том числе в БРИКС. Во-вторых: выяснилось, что ОПОП – всё же больше геополитическая, чем 

экономическая, инициатива. С одной стороны, обеспечение мирной среды на евразийском континенте отвечает 

интересам России, с другой – «шёлковая удавка китайского производства», которую предполагают накинуть на 

Евразию, может вызвать у Москвы озабоченность. [8] 

«Один пояс, один путь» – китайский проект, направленный на реализацию китайских целей, сказал в 

интервью В. Ларин, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 

РАН, член-корреспондент РАН. С точки зрения экономики, проект нацелен прежде всего на развитие западных 

районов Китая. А если учесть китайские внешнеполитические концепции, становится очевидно, что данная 

инициатива является продолжением политики открытости Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя под девизом «идти 

вовне» – по мере роста Китая ему нужно всё больше рынков, всё больше сырья. 

«Я бы рассматривал проект "Один пояс, один путь" в рамках меняющейся концепции мирового разви-

тия. Если до этого важность представляли Азиатско-тихоокеанский регион и Евроатлантический регион, то 

сейчас наблюдается крен в континентальную парадигму: американцы делают акцент на своём континенте, то 

же происходит с Китаем», – сказал эксперт. 

В. Ларин отметил, что ещё до появления концепции «Один пояс, один путь» возникла российская 

евразийская концепция, затем появилась южнокорейская концепция Пак Кын Хе. Таким образом, речь идёт о 

создании евразийского проекта. «В рамках этого евразийского проекта и надо рассматривать концепцию "Один 

пояс, один путь". Китайцы повернулись от Тихого океана в сторону континента, в сторону Евразии. Они реша-

ют задачи собственного развития за счёт ресурсов евразийского континента», – считает эксперт. [4] 

По словам В. Ларина, в китайском проекте больше геополитики, чем экономики, поскольку главная 

идея геополитических доктрин Китая – это мирное окружение. «А мирное окружение можно создать прежде 

всего экономическими методами – в этом Китай на 100 % уверен. В этом же заинтересована и Россия. Это – 

точка соприкосновения», – говорит В. Ларин. 

 Если исходить из геополитики, то общая цель двух стран в рамках инициативы «Один пояс, один 

путь» и евразийского проекта – мирная, безопасная Центральная Азия. «Если проект пойдёт дальше в Южную 

и Западную Азию, то там возможны совместные проекты. Наши взаимоотношения – это решение политических 

проблем через экономику. Например, экономическое развитие Афганистана может в итоге превратить эту тер-

риторию в более стабильную», – подчеркнул Виктор Ларин. [2]  

Как отмечает исследователь И. Чубаров, одной из главных социально-экономических проблем Китая 

является огромный разрыв между приморскими и внутренними территориями. Начавшаяся в 1979 г. политика 

реформ и открытости привела концентрации всех наиболее значимых факторов производства в приморских 

регионах и формированию ярко выраженной устойчивой центр-периферийной территориальной конфигурации. 

На семь приморских провинций к настоящему времени приходится 2/3 ПИИ и половина всего ВВП страны при 

трети населения и 10 % территории. Для корректировки дисбаланса необходим не административный «пере-

нос» факторов производства в глубь страны (он понизит эффективность экономики целом), а создание условий 

для их свободного «перетока». Одним из драйверов этого процесса и является развитие сотрудничества окра-

инных регионов с приграничными странами «пояса и пути». [8] 

Как отмечают исследователи из КНР Ли Син, Ню Ичэн, имеются существенные разницы между инициати-

вой КНР и США. Если Китай с его идеей Экономического пояса Шёлкового пути опирается на многовековые исто-

рические, культурные, религиозные связи в пределах Евразийского материка, то «Шёлковый путь» по-американски 

не располагают на этих пространствах никакими культурно-историческими, географическими корнями. Приоритеты 

ЭПШП-экономика и торговля, дополняемые проблематикой культуры, безопасности, политики. В отличие от этого, 

в американской Hew Silk Road Initiative на первых местах- проблемы терроризма и безопасности. [3] 
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В связи с этим нужно учитывать, что важность российско-китайского и центрально-азиатского эконо-

мического сотрудничества для государств ЦА, так как для них важна инвестиции КНР для проведения социаль-

но-экономических преобразований и модернизации экономики. Тем не менее в этом вопросе необходимо даль-

новидный подход. 

В процессе глобализации с точки зрении геостратегии немаловажное значение имеет вопросы комму-

никации и инициатива Пекина подразумевает следующие маршруты Экономического пояса Шёлкового пути, 

т.е. можно выделить как минимум шесть «коридоров»: 1) высокоскоростной железнодорожный коридор «Пе-

кин – Москва»; 2) связка «Китай – Монголия – Россия»; 3) «Китай – Центральная Азия – Западная Азия»;  

4) «Китай – Индокитайский полуостров»; 5) «Китай – Пакистан»; 6) «Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма». [5] 

КНР также расширяет в рамках ОПОП круг торговых и инвестиционных партнёров в странах бывшего 

СССР. По мнению аналитиков из ЦА, присутствие интересы китайских компаний в нефтегазовых отраслях ЦА 

является неоднозначным. [6] Стоит также учитывать последствия торговой войны между КНР и США на ини-

циативу Пекина. 

Подытоживая нужно отметить что, инициатива КНР по сути, прежде всего направлена на удовлетворе-

ния национальных интересов КНР, так как страна где проводится современные модернизационные процессы в 

промышленности и в экономике в целом, необходимы новые источники ресурсов. С другой стороны, актив-

ность Пекина по маршруту ОПОП возможно не будет совпадать с интересами других международных акторов. 
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Обеспечение безопасности граждан республики, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, является одним из главных приоритетов долгосрочной Стратегии 

развития страны. Возросшая опасность повреждения и разрушения хозяйственных объектов, в том числе гидро-

технических сооружений, в результате воздействия максимального стока, стихийных и антропогенных факто-

ров заставила человеческое сообщество обратить особое внимание на проблему их безопасности. От уровня 

готовности к действиям в борьбе с наводнениями, при авариях, стихийных бедствиях и катастрофах – зависит 

жизнь, здоровье и благосостояние граждан, дальнейшее развитие социальной и производственной инфраструк-

туры, экономическая безопасность государства [7]. Гидротехнические системы оказывают большое влияние на 

экономику, экологическую и социальную сферу, что определяет особую актуальность обеспечения технической 

надёжности, и безопасной эксплуатаций данных сооружений. 

Мировой опыт показывает возросшую вероятность аварий гидротехнических сооружений, и прежде 

всего, из-за прохождения половодья (паводков), превышающих расчётные проектные значения. Среди техно-

генных катастроф по тяжести последствий и величине ущерба одно из первых мест занимают гидродинамиче-

ские аварии, возникающие при разрушении плотин. Эта ситуация связана, прежде всего, с интенсивной за-

стройкой речных долин в нижнем бьефе водохранилищ. Другой частой причиной аварий является старение со-

оружений и не восстановление их износа, и отсутствия государственного надзора. Резкое ухудшение качества 

обслуживания большинства гидроузлов в последнее десятилетие, и несвоевременный ремонт их водопропуск-

ных сооружений приводит к увеличению частоты аварий.  

Кызылагашская трагедия в марте 2010 года и другие сформировавшиеся наибольшие расходы воды на 

реках различных регионов страны за 2016-2018 годы подтверждают, что наводнения и сопровождающиеся раз-

рушения гидротехнических сооружений приводят к катастрофическим последствиям в экономике, экологии, а 

порой – к человеческим жертвам. Необходимо отметить, что нет особых усердий к пропуску катастрофических 

гидрографов половодий, как со стороны органов, непосредственно отвечающих за проблемы водного хозяй-

ства, так и со стороны подразделений, призванных бороться с чрезвычайными ситуациями природного и техно-

генного характера. Такие отношения, частично объясняется тем, что нет абсолютной уверенности в том, что 

действительно ли сформируются такие катастрофические максимумы в рассматриваемый год. Которые в свою 

очередь основаны на недоверии и результаты гидрологических прогнозов. Погрешность гидрологических про-

гнозов вызваны в свою очередь тем, что несовершенная методология и методы по прогнозированию размеров 

максимального стока. Фактические отклонения прогнозных значений максимального стока, от действительного 

– в отдельных случаях достигают 200 и более процентов. Все вышеприведённые обстоятельства, по определе-

нию размеров максимального стока, и по их управлению, по закону аддиативности приводит к огромным 

народнохозяйственным потерям в рассматриваемых бассейнах рек [2, 4, 16]. Разработка путей по улучшению, 

борьбы с максимальным стоком научно-технических принципов, управления режимами работы водохранилищ-

ных гидроузлов, и предупреждения техногенных катастроф – являются актуальными проблемами. 

Целью данной статьи является анализ гидрологической и водохозяйственной ситуации в бассейне реки 

Есиль выше города Астаны, и разработка мероприятий по пропуску максимального стока через водохранилища. 

В перспективе размеры формируемого стока будут влиять и наступления предполагаемых глобальных 
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климатических изменений [9]. До сегодняшнего дня много внимания уделялось изменению температурного 

режима и подъёму уровня воды мирового океана. И им посвящены значительные работы по изучению некото-

рых последствий этих явлений, таких как изменения количества выпадающих осадков и угрозы все более ин-

тенсивных наводнений и засух. Однако почти не проводились исследования по выяснению масштаба потенци-

альных воздействий, изменения климата на состояние водных ресурсов на региональном, и национальном или 

местном уровне. Согласно прогнозам МГЭИК [5, 6] небольшое изменение температуры воздуха всего на не-

сколько градусов приведёт к увеличению стока рек и увеличению уровня воды на 10-40 % в одних регионах, в 

то время как в других они уменьшатся на 10-30 %. Например, важнейшими направлениями государственной 

экономической политики России с изменением климата [1] является: оценка последствий изменения климата, 

требующие принятия адаптационных мер. При этом, решение о необходимости адаптации принимаются в ре-

зультате анализа настоящего и ожидаемого развития технических отраслей экономики (энергетики, строитель-

ства, транспорта, ЖКХ и др.). Развитие данных секторов определяют принятые в настоящее время стратегии до 

2020 г., а для некоторых из отраслей – до 2030. 

Вопрос эксплуатации водохранилищных гидроузлов зависит также и от качества проектных и строи-

тельных работ. Срок службы гидротехнических сооружений в свою очередь зависит и от качества проведённой 

государственной экспертизы и работы государственной комиссии по приёмке объекта на эксплуатацию. Про-

ектные организации должны осуществлять надзор над авторской работой. Таким образом, если в цепочке осу-

ществляемых работ или в каком-то ее звене, в результате некомпетентности или оплошности отдельного ис-

полнителя возникнет некоторые просчёты, то результаты будут отражаться уже в целом на рассматриваемом 

объекте, а следствия могут отражаться на всей водохозяйственной системе бассейна реки. Вся сложность 

управления водными ресурсами замыкается также и на отсутствии соответствующего специалиста по отдель-

ным направлениям водного хозяйства. И тот фактор, что кадры для водного хозяйства подготавливаются на 

недостаточно материально-технических базах, учебных Вузов и в итоге они не в полной мере отвечают совре-

менным требованиям. Научно-педагогические кадры Вузов и научных подразделений, а также инженерно-

технические специалисты проектно-изыскательских, строительных и эксплуатационных организации водного 

направления не проходят стажировки или переподготовку в передовых отечественных или же зарубежных 

учреждениях. Не предусмотрена подготовка кадров для отрасли водного хозяйства и по линии «Болашақ». 

В целом для водохозяйственных объектов любого масштаба должны разрабатываться «Правила экс-

плуатации водохранилищ». Для средних и больших водохранилищ такие Правила разрабатываются организа-

цией, которая проектирует данный объект. Для прудов и малых водохранилищ имеются общие типовые прави-

ла эксплуатации водохранилищ [14, 15].  

Водный режим реки Есиль характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и длительной ме-

женью. Продолжительность половодья в верхнем и среднем течении реки составляет 1-1,5 месяца и увеличива-

ется вниз по течению до 2-3 месяцев. На долю весеннего половодья приходится 86-95 % годового стока [13]. 

Большая неравномерность распределения стока характерна не только внутри года, но из года в год. Годовые 

объёмы стока в многоводный год могут превышать сток маловодного года более чем в сто раз. Одной из осо-

бенностей многолетнего хода стока реки Есиль является тенденция группировки многоводных и маловодных 

лет, что значительно осложняет его использование в отраслях экономики. 

Площадь водосбора реки Есиль в створе г. Астаны составляет 7400 км2, включая 5310 км2 выше Аста-

нинского водохранилища. Начало половодья на реки Есиль в среднем приходится на вторую декаду апреля. 

Продолжительность половодья зависит от его дружности и составляет от 40-50 до 90-100 дней. Лишь в мало-

водные годы, когда в суммарном стоке несколько возрастает доля грунтового питания, удельный вес поводоч-

ного стока уменьшается до 70-80 %. Норма максимальных расходов воды (срочных) в естественных условиях – 

330 м3/с, коэффициент вариации Cv = 0,85, коэффициент асимметрии Сs = 2,5Cv, расход воды 0,1 % обеспечен-

ности – 2096 м3/с. Для гидротехнических сооружений I класса капитальности, обеспеченность максимального 

стока принимается равным Р = 0,01 % обеспеченности [8, 10]. Тогда расчётный сток равен 2911 м3/с, таблица 1. 

 

Таблица 1 

Параметры максимального стока реки Есиль в створе города Астаны 
Показатели До глобальных климатических изменений После 

глобальных 

климатических 

изменений 

Казгипровод. 

хоз. 

Другие 

источники 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Весеннее 

половодье. 

Расход реки, м3/с 

при 

обеспеченностях 

Р % 

Норма стока, м3/с 330  330  

Коэффициент вариации Сv = 0,85  Сv = 0,85  

Коэффициент асимметрии Сs = 2,5 Сv   Сs = 2,5 Сv   

0,01   2911  

0,1 2030  2096  

0,5   1566  

1,0 1360  1351  

5 895  939  

10 690  716  
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Окончание таблицы 1 
Показатели До глобальных климатических изменений После 

глобальных 

климатических 

изменений 

Казгипровод. 

хоз. 

Другие 

источники 

ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева 

Объёмы стока реки, 

млн.м3 

при 

обеспеченностях 

Р % 

Норма стока, млн.м3 187  187  

Коэффициент вариации Сv = 0,78  Сv = 0,80  

Коэффициент 

асимметрии 

Сs = 2 Сv  Сs = 2 Сv  

0,01   1281  

0,1   991  

0,5   784  

1,0 678  693  

5 472  481  

10 381  385  

 

Примечание. Для сооружений I класса капитальности определяется гарантийная поправка. Здесь эта поправ-

ка не учтена. 

 

Параметры объёмов стока весеннего половодья в створе: Исток – Астанинское (Вячеславское) водо-

хранилище [13]: статистические параметры максимального стока Wo = 187 млн.м3 коэффициент вариации Сv = 

0,78 и коэффициент асимметрии Сs = 2 Сv. Соответственно сток реки 1,5 и 10 %-ой обеспеченности 678, 472 и 

381 млн.м3. По расчётам ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, при статистических параметрах максимального стока равной 

Wo = 187 млн.м3, коэффициента вариации Сv = 0,80 и коэффициента асимметрии Сs = 2 Сv, сток реки соответ-

ственно 1,5 и 10 %-ой обеспеченности составили: 693,481 и 385 млн.м3. Для гидротехнических сооружений  

I класса капитальности при обеспеченности максимального стока равной Р = 0,01 %, расчётный объем полово-

дья 1281 млн.м3. 

Тут возникает вопрос: Имеется ли возможность по управлению максимальным стоком в створе города 

Астаны? Исходные предпосылки. Объем максимального стока при Р = 0,01 % равен 1281 млн.м3. В бассейне 

реки Есиль расположено около 46 водохранилищ, 11 из них имеют ёмкость более 10 млн.м3, количество дей-

ствующих водохранилищ ёмкостью свыше 1,0 млн.м3 составляет 35. Многолетнее глубокое регулирование сто-

ка р. Есиль осуществляется двумя водохранилищами: Астанинским (Вячеславским) (Vплз = 375,4 млн.м3) и 

Сергеевским (Vплз = 635 млн.м3). Крупное водохранилище построено на р. Селеты – Селетинское (Vплз = 220 

млн.м3). Вместе с тем, выше города Астаны создано Астанинское водохранилище, полная и полезная ёмкость – 

410,90 и 375,40 млн.м3. Соответственно отметки, м: НПУ – 403,00; УМО – 391,00 и ФПУ (МФУ) – 404,40. Воз-

ведён Астанинский контррегулятор с ёмкостью 450 млн.м3. Пропускная способность реки Есиль при современ-

ном уровне состояния русла реки на территории города Астаны составляет порядка – 40 м3/с. Тогда за месяц 

половодного периода можно пропустить порядка 100 млн. м3. Свободно можно управлять объёмом воды рав-

ной 960 млн.м3. – А что делать с оставшимися объёмом половодья равным 320 млн.м3? 

Наихудший вариант в борьбе с максимальным стоком наступает при условии, что, если Астанинское водо-

хранилище наполнено. Тогда, всего не управляемый объем половодья может достигнуть величины – 730 млн.м3. В 

то же время, еще не учтены, объёмы половодья (паводка), определяемых для водохозяйственных установок 

первого класса капитальности, при рекомендуемой гарантийной поправке [8, 10]. 

Вывод. В общей сложности не управляемый максимальный сток в створе Астанинского водохранили-

ща составляет – 320-730 млн.м3.  

При прохождении максимального стока наблюдается выход водных ресурсов из берегов реки. В связи с 

этим, происходят нежелательные для рассматриваемой зоны явления – затопление территорий и в отдельных 

случаях могут возникать наводнения. Поэтому необходимо разработать противопаводочные мероприятия. К 

числу мероприятий по борьбе с наводнениями можно отнести [2, 3, 12, 14, 15, 16]: 

1. Устройства дамб на участках реки подверженных наводнениям. 

2. Производство русло выпрямительных работ. 

3. Одним из радикальных средств борьбы с наводнениями является регулирования стока, т. е задержка 

поводочного стока в водохранилище. 

4. Обводные каналы (искусственные русла, отводящие часть воды из основного водного источника). 

5. Увеличение пропускной способности самой реки. 

Зная класс капитальности сооружения [10, 11] устанавливаются расчётные величины максимального 

расхода и объёмы половодья (паводка) по соответствующим кривым обеспеченностям. Форма расчётного гид-

рографа половодья (паводка) при наличии наблюдений принимается по модели одного из множественных на-

блюдений гидрографов (наиболее многоводного) [8, 10]. Для перехода от модели к расчётному гидрографу де-

лается перерасчёт координат гидрографа. 
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Abstract. The article discusses the challenges of dealing with the maximum runoff with reservoirs to reduce the 

threat of flooding on the upper parts of the basin of the river Yesil in Kazakhstan. 
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