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АННОТАЦИЯ
Понятие «риск» имеет достаточно далекое суждение. Оно вошло в употребление благодаря римским юристам. В первоначальной своей буквальной трактовке, упоминаемой еще Гомером, он характеризовался как «опасность лавирования между скал». Реализация любого инвестиционно-строительного проекта
связана со значительными рисками, которые влияют на эффективность строительства. Эффективность в свою очередь определяется степенью привлекательности проекта, источником финансирования со стороны всех участников.
При разработке и осуществлении строительного проекта учитываются
высокое качество сооружаемого проекта, затраты и сроки выполнения. От того
насколько это эффективно организованно зависят сроки возведения и введения
в эксплуатацию строительного объекта. От разработки и до введения в
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эксплуатацию все участники данного процесса подвержены определённым рискам.
В данной статье рассматриваются наиболее критические риски, влияющие на
инвестиционно-строительный проект и его эффективность.
Ключевые слова: риски, эффективность, инвестиционный проект, продолжительность строительства.
Учёт факторов риска в настоящее время является одной из важных проблем
эффективности реорганизации строительного производства. Причинами недоучёта их является отсутствие нормативной базы.
Вопросы организации и управлениями рисками достаточно широко
освещены в отечественной и зарубежной литературе. Анализируя источники,
посвящённые проблемам риска, мы видим, что среди исследователей нет
единого мнения относительно категории риска и конкретных решений для их
устранения. Предлагается, что, если проанализировать все риски, связанные с
реорганизацией инвестиционного строительного проекта, имеется возможность
повлиять на продолжительность инвестиционного цикла, финансовый результат
проекта.
В процессе реализации инвестиционно-строительного проекта значительному
количеству рисков подвержены все его участники. Однако наибольшая доля
ответственности за ход реализации, ложится на подрядные строительные организации, выполняющие функции подрядчика или генподрядчика. Поэтому для
очевидной неизбежности рисков они должны предвидеть их, рассчитывать
вероятность, планировать и осуществлять все возможные мероприятия по их
предупреждению и минимизации, в идеальном случае – до полной ликвидации.
Наиболее критические риски встречаются до и после завершения строительства. Первые приносят материальный ущерб строительству, увеличивая его
стоимость. Данные риски связаны с задержками в строительстве, срывами сроков
строительства по вине подрядчика, невыполнения обязательств поставщиком.
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Недоучет рисков после завершения строительства, может привести к росту
процентной ставки, удорожанию финансирования, снижению качества.
На всех этапах не обойтись без компенсации и локализации рисков. Компенсация предусматривает создание материальных, финансовых и информационных резервов. Локализация рисков связана с определённой деятельностью
отдельного юридического лица, заинтересованном в эффективности строительного
проекта.
При неправильном выборе операции на строительном рынке, неточном
расчете емкости рынка, неправильном определение мощности производства,
есть опасность возникновения маркетинговых рисков, которые влекут к отсутствию необходимых доходов, достаточных для погашения кредитов.
Из-за недостатка в управлении, нехватки квалифицированной рабочей
силы, отсутствия опыта работы с импортным оборудованием у местного персонала возникают технические риски, которые влияют на сроки строительных
работ подрядчиками (субподрядчиками).
В следствие социально-экономической нестабильности в стране, изменения
законодательной базы, а также изменения торгово-политического режима рождаются политические риски, которые приводят как к уменьшению прибыли, так
и сложности в валютном урегулировании.
Результатом юридических рисков является неправильное оформление
документов, государственных контрактов. От грамотного составления проектносметной документации на этапе проектирования, в конечном итоге зависит
финансовый результат проекта и его эффективность.
Получения разрешения на строительство здания может занять несколько
лет, а риски в данном случае непредсказуемы. Они возникают на протяжении
всего инвестиционно-строительного цикла. Несмотря на наличие так называемых «типовых проектов» зданий и сооружений, каждый проект должен
разрабатываться индивидуально, в том числе с учетом геофизических особенностей места строительства.
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На начальном этапе создается проектная группа, которая разрабатывает и
исполняет стратегии управления рисками, извлекает уроки из своего
предыдущего опыта для использования их на данном объекте.
Механизм управления рисков включает в себя рад этапов: выявление, анализ,
планирование, мониторинг, корректировка. Проектной группе прежде чем
приступить к анализу и планированию, необходимо выявить имеющиеся риски,
с учетом той среды, в которой будет разрабатываться данный проект. Для
выявления рисков проводятся семинары, дискуссии с участием заинтересованных специалистов. Результатом мероприятий по выявлению рисков будет
согласованный список, который в последующем подлежит анализу. Анализируя
таблицу рисков, проектная группа может определить существенные и не существенные. В процессе работы над проектом, количество рисков может увеличиваться или быть вычеркнутыми из списка.
На этапе планирования рисков разрабатывается детальный план управления
ими, выявленными во время анализа с использованием базы данных. Результатом данного планирования, должен быть четко разработанный план действий
по предотвращению и смягчению последствий, с описанием необходимых
шагов, которые включаются в календарный график, с назначением ответственных и конкретных действий каждого члена проектной группы. В дальнейшем
происходит наблюдательная деятельность или мониторинг. Его цель заключается
в проверке за выполнением принятых планов, предотвращение рисков и
смягчение их последствий. Важность мониторинга заключается в эффективной
реализации запланированных действий. Все это отражается в отчетах составленных для каждого из рисков. Корректировка действий основывается на информации полученной во время мониторинга и оценки прогресса выполнения
соответствующих планов. Результатом корректировки является стандартный
отчет о состоянии проекта, о выполнении планов смягчении последствий рисков.
Используя данный механизм управления рисками, мы можем управлять
экономической надежностью проекта, путем оценивания разработанных мероприятий для критических рисков, с учетом воздействия на проект менее значимых.
9

Заметим, что если на всех этапах строительного проекта участники процесса
могли предвидеть все риски и пути их устранения, то эффективность увеличится.
Оценить эффективность инвестиционного проекта с учетом возможных рисков,
а также структуры его финансирования всегда сложная задача.
Природа рисков всегда связана с невероятностью и неопределённостью.
При этом вероятность предполагает какой-то результат, а неопределённость
связана с неполнотой или неточной информацией об условиях реализации данного проекта. В век информационных технологий эту проблему решить намного
легче, если все участники процесса наглядно смогли бы увидеть продвижение
строительного проекта, то больше доверия возникнет к застройщикам и руководителю строительного проекта.
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АННОТАЦИЯ
Информационное пространство стремительно расширяется и набирает
популярность среди американцев, а в Соединенных Штатах существует большое
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количество всевозможных видов СМИ. В данной статье анализируются популярные американские масс-медиа с точки зрения их соответствия гражданскому
обществу, сложившемуся в США в современном мире.
ABSTRACT
The information space is rapidly expanding and gaining popularity among the
Americans, and in the United States there are a large number of all kinds of media.
This article analyzes popular American mass media from the point of view of their
compliance with the civil society that has developed in the United States in the modern
world.
Ключевые слова: гражданское общество, американские СМИ, государственная власть, демократия.
Keywords: civil society, American media, state power, democracy.
В современном мире с развитием информационных технологий и интернета
СМИ приобретают все большее значение. Новые знания и информация представляют особую ценность и значимость для современного человека, так как
именно они способствуют развитию общества и его модернизации. Согласно
статистическим данным, в среднем американец тратит почти половину своего
свободного времени на чтение или прослушивание СМИ ежедневно, то есть уделяет более 7 часов в сутки на непрерывное изучение информации в СМИ [4, с. 21].
Как известно, на протяжении всего периода своего существования, США
стремилось к демократическому политическому режиму. Об этом свидетельствуют
сложившийся в современном государстве принцип разделения властей, гарантия
прав и свобод, а также независимые СМИ и неразрывно связанное с этими признаками гражданское общество.
Сейчас Соединенные Штаты – это достаточно развитое государство в области СМИ, где существует огромное множество источников получения информации. Согласно современной геополитической ситуации в мире, США являются
примером гражданского общества на международной арене. Считается, что на
большинство из существующих СМИ в США не накладывается цензура, масс-
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медиа отражают интересы различных групп общества, формируют общественное независимое мнение и таким образом влияют на политику государства.
Однако резонно возникает вопрос: действительно ли все из представленных
американских масс-медиа характеризуют США как гражданское общество?
Обратимся к классификации масс-медиа по правовому признаку и проанализируем несколько популярных СМИ в Америке. Согласно этой классификации, СМИ в Соединенных Штатах можно разделить на три основные
группы: частные, государственные и общественные СМИ.
Большая часть всем известных американских СМИ децентрализованы, то
есть не зависят от Правительства. Это проявляется в существовании общественного
радио, действующего в Соединенных Штатах в настоящее время. Так, например,
7 ноября 1967 года президентом Линдом Джонсоном был подписан Закон об
общественном вещании (Public Broadcasting Act), что положило начало созданию
Национального Общественного Радио в США (National Public Radio, далее
«NPR»). «NPR» – крупнейшая организация, сеть общественного телерадиовещания в Соединенных Штатах, которая в основном финансируется за счет
поддержки слушателей. Чуть меньшую долю занимают корпоративные пожертвования других организаций, а также государственное финансирование [3, с. 114].
Несмотря на то, что «NPR» в какой-то степени спонсируется государством, эта
сеть радиовещания не является государственной, поскольку Правительство США
лишь выделяет финансовые средства для ее дальнейшего существования и
развития и не обладает правом на редактирование и контроль публикуемых ею
материалов.
Другой крупной некоммерческой организацией телерадиовещания в США
является «PBS» (Public Broadcasting Service). Данная служба финансируется за
счет частных фондов, граждан, а также станций-членов «PBS». В нее входит 350
телевизионных станций. Сейчас «PBS» считается надежным и достаточно популярным институтом на территории государства США.
«Associated Press» (далее «АР») – некоммерческое бесприбыльное агентство
в Соединенных Штатах. Согласно юридическому статусу этого информационного новостного агентства, оно не финансируется ни за счет государства, ни за
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счет частных источников. Это значит, что «АР» своей главной целью имеет не
прибыль и ее дальнейшее распределение между участниками деятельности
агентства, а напротив, освещение актуальной международной и региональной
информации и ее распространение на территории США. В настоящее время «АР»
обладает хорошей репутацией не только в Соединенных Штатах, но и во всем
мире, большие массы людей отдают свое предпочтение данному виду СМИ и
доверяют ему. Подобные службы способствуют развитию глобализации в мире,
так как обладают высоким авторитетом на международной арене.
Частными (коммерческими) американским СМИ являются одни из самых
популярных и наиболее часто тиражируемых газет в США: «The New York
Times», «Wall Street Journal», «USA Today» и многие другие. Как правило, пресса
зарабатывает благодаря публикации рекламных материалов, продаже газет, а
также платной подписке как на печатные, так и на электронные издания.
«The New York Times» – крупное коммерческое периодическое издание,
созданное с целью распространения исключительно достоверной и правдивой
информации, избегая сенсационности, сплетен и слухов без подлинных доказательств. Газета не рассчитана на массового читателя, постоянными читателями
“The New York Times” являются интеллектуальные образованные люди из
деловых кругов, элиты, заинтересованные событиями, происходящими в мире в
настоящий момент. Материалы, публикуемые в этой газете, особенно ценятся в
образовательных учреждениях, поскольку содержат точные данные, подтверждённые профессионалами в сфере политики, экономики, науки, здоровья, образования и т.п.
«The New York Times» выступает надежной опорой всей американской
журналистики и служит примером качественной прессы во всем мире, в силу
чего является влиятельной газетой в Соединенных Штатах, способной повлиять
на стратегию государственной национальной политики.
«Wall Street Journal» – популярный американский журнал, который является
источником новостей и информации, изучающий темы бизнеса, финансов,
экономики и другие сферы жизни общества. Редакция газеты стремится к
освещению эксклюзивных историй, с целью раскрытия основных и наиболее
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важных аспектов во всевозможных отраслях и сферах. Журнал обладает хорошей репутацией среди американцев и считается одним из самых надежных
средств массовой информации в США.
«USА Today». В этой широкотиражной газете ежедневно освещаются следующие темы: спорт, жизнь, новости и деньги. Данное издание необычно тем,
что оно интерпретирует события, происходящие в государстве или мире, простым
языком, понятным большинству населения. Такой подход к передаче информации в общество делает усвоение актуальных новостей более интересным и
доступным для многих граждан США, так как для их понимания не требуется
специальных знаний. Именно благодаря этому газета «USA Today» завоевала
интерес и признание многих американцев.
«NBC» (National Broadcasting Company) – одна из крупнейших в Соединенных Штатах и во всем мире медиакомпания в области развлечения и новостей.
Изначально, в 1926 году, «NBС» создавалась как радиосеть, но в дальнейшем
переросла в крупную сеть телевещания в стране. Эта организация является
коммерческой и принадлежит кабельной системе Comcast. В настоящее время
«NBC» имеет большую аудиторию, так как почти в каждом американском домохозяйстве есть телевизор.
Говоря про государственные масс-медиа, в Соединенных Штатах они
отсутствуют, за исключением случаев, когда они вещают на аудиторию,
находящуюся за пределами государства. К таким СМИ можно отнести «Голос
Америки» (включено в реестр иностранных агентов) и телестанцию «Телевидение
Марти» [2, с. 116].
Таким образом, американские СМИ в основном имеют коммерческий характер, а количество общественных и государственных масс-медиа, напротив, очень
мало. Это может быть объяснено стремлением организаций к извлечению как
можно большей прибыли из своей деятельности, то есть процессом коммерциализации, который характерен для современной медиасистемы США.
Несмотря на это, Соединенные Штаты действительно являются свободным
государством в области масс-медиа. Информация в государстве свободно публикуется, транслируется и распространяется на широкие массы людей без
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диктатуры и давления со стороны местной власти, то есть правительственный
контроль над современными американскими масс-медиа минимален. Независимая
деятельность СМИ в США, в отличие от ряда других стран, всячески поддерживается государством в виде дополнительного финансирования, которое способствует развитию свободных организаций в будущем.
Согласно ежегодному исследованию "Свобода прессы в мире" (Freedom of
the press) по состоянию на 2017 год, Соединенные Штаты занимают 37 место в
рейтинге стран с самыми свободными масс-медиа, в то время как, например,
Россия расположилась на 171 месте [1]. Данные этой статистики характеризуют
США как государство с высоким индексом свободы СМИ, в котором масс-медиа
в большинстве случаев способны освещать деликатные вопросы, не боясь
ограничительных мер со стороны высших органов.
Широкий выбор СМИ (наличие общественных, государственных и частных
СМИ), а также существование разных точек зрений, подходов к освещению
событий внутри страны благоприятно сказываются на обстановке в государстве
и на его отношениях с гражданами. Именно поэтому плюрализм масс-медиа в
США бесспорно гарантирует независимость СМИ от влияния каких-либо мелких
организаций, а также способствует развитию конкурирования всех форм СМИ,
действующих в США, ради завоевания интереса и внимания публики.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается общий сравнительный анализ творчества французских художников конца XIX века Поля Сезанна и Винсента Ван Гога. При
анализе работ выдающихся живописцев использовался структурно-семантический
метод искусствоведческого анализа художественных произведений художников.
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ABSTRACT
The article offers a general comparative analysis of the work of French artists of
the late XIX century, Paul Cezanne and Vincent Van Gogh. When analyzing the works
of outstanding painters, the structural-semantic method of art criticism analysis of
artistic works of artists was used.
Ключевые слова: живопись; художник; декоративная живопись; жанр;
натюрморт; декоративный натюрморт; композиция; композиционное построение
натюрморта; выразительные средства композиции; замысел произведения.
Keywords: painting; artist; decorative painting; genre; still life; decorative still
life; composition; compositional construction of still life; expressive means of
composition; the idea of the work.
Натюрморт как определенный жанр живописи в истории искусства знает
свои падения и расцветы. Изображение предметов окружающей действительности в пространстве интересовало еще художников Античности и Средневековья. Но в данные исторические периоды жанр натюрморт не выделяется в
отдельный жанр, является только лишь фоновым изображением в картине.
Становление и развитие данный жанр изобразительного искусства получил только
в период Северного Возрождения, а именно в голландской и фламандской живописи XVII века.
В этот период появляется большое количество поджанров натюрморта:
«накрытые столы» (банкеты и завтраки), «кухонные» и «рыбные» натюрморты,
«суета сует», обманки, цветочный и цветочно-фруктовые натюрморты, охотничьи
и натюрморты с животными и др. Наиболее яркие представители, в дальнейшем
их называли «малые голландцы», данного направления живописи это Виллем
Клас Хеда, Флорис Герритс ван Схотен, Корнелиса де Хема, Питер Клас, Виллем
Калф, Абрахам ван Бейерен, Якобом де Гейном Младший, Давид Байи, Балтасар
ван дер Аст, Рембрандт, Виллем ван Алст, Герард Доу, Питер де Ринг и другие.
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В живописи XVIII века жанр «натюрморт» становится просто украшением
интерьерной и портретной живописи. Вновь только в середине XIX века
происходит прорыв в изобразительном жанре натюрморт, он перестает быть
просто украшением и приобретает новое смысловое символическое значение и
изображения становятся более декоративными. Наиболее ярко жанр изобразительного искусства «натюрморт» раскрылся в творчестве таких французских
художников, как Поль Сезанн и Винсент Ван Гог.
Монументальностью, конструктивизмом, декоративностью, удивительным
цветовым тоном выделяется замечательный натюрморт Поля Сезанна.
Поль Сезанн (1839–1906) обладал большим живописным дарованием и
умением обобщить и привести в стройную систему свои богатые наблюдения натуры. Это позволило ему найти новые приемы живописного выражения действительности.
В работе «Французское искусство конца 19 – начала 20 века. Постимпрессионизм» утверждается, «что натюрморты Сезанна, изображающие обычно простые, обыденные мотивы – фрукты, цветы, скромную посуду, отличает цельность
и устойчивость композиционных решений. В их построении господствует
строгая внутренняя логика, а богато разработанный цвет передает полноту
формы, объемность, материальность предметов мертвой природы. То же хроматическое богатство цвета при общей сдержанности колорита характеризует портреты и фигурные композиции Сезанна, всегда очень несложные по сюжету» [2].
В одном из ранних своих произведений «Блюдо с яблоками» Сезанн создает
простую композицию, где главным предметом изображения являются яблоки –
красные, жёлтые и зелёные. На дальнем фоне фарфоровое блюдо с узором вносит
декоративность в натюрморт и эффектно с полотенцем оттеняют плоды на
первом плане. Яблоки будут одним из излюбленных предметов изображения в
творчестве художника.
Сочные и спелые фрукты становятся главными в натюрморте Поля Сезанна
«Персики и груши». Белая тарелка, белоснежная скатерть, белоснежная
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фарфоровая сахарница и кувшин на столе уравновешивают своими формами и
относительной холодной белизной яркий цвет фруктов.
Этот же прием художник повторяет в своей работе «Натюрморт с драпировкой». Сочные и спелые фрукты на фоне белоснежной скатерти, белоснежной
тарелки и цветной с растительным узором драпировки, изображены так, словно
вот-вот скатятся с картины. Причем, кувшин с узором здесь доминанта и притягивает взгляд зрителя.
Исследователи творчества П. Сезанна утверждают, что Сезанн занимался
поисками сочетания формы и цвета, стабильных соотношений формы и пространства, пытаясь создать конструктивную композицию.
На развитие живописи XX века творчество Сезанна, несомненно, оказало
большое влияние. Многие крупные художники из разных стран переняли и
развили в своём творчестве его находки. Однако в тех случаях, когда искусство
Сезанна понималось извне и развивалось односторонне, оно послужило основой
для ряда формалистических течений, в частности кубизма. Огромное влияние на
развитие изобразительного искусства XX века, совместно с Полем Сезанном,
оказал Винсент Ван-Гог (1853 – 1890). Художник первые тридцать лет своей
жизни на родине, в Голландии, сменил множество профессий и не сразу начал
рисовать. Переехав в Париж в 1880-х годах, он сблизился с художникамиимпрессионистами и неоимпрессионистами, что отразилось цвете, технике и
других его живописных находках. Стремясь выразить собственные переживания
с наибольшей интенсивностью, Ван-Гог, особенно в конце жизни, произвольно
обращается с реальной действительностью, допуская в целях достижения
наибольшей экспрессии деформацию, утрировку реальных форм [1].
Для работ в жанре натюрморт Винсента Ван Гога характерно экспрессия
формы предметов с помощью живописного мазка, символичность и сакральное
значение цвета, определённая декоративность работ. Декоративностью, фактурностью маска с цветовыми контрастами пронизаны работы мастера «Цветы в
бронзовой вазе» (1887), «Натюрморт с олеандром» (1888). Ваза с цветами доминирует и является главным предметом изображения за счет своих пропорций.
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Букет цветов развернут на зрителя и за счет цвета выделяется в пространстве
картины что в одной работе, что в другой.
Необычно для творчества Винсента Ван Гога выполнен его «Натюрморт»
(1888). Темный кувшин, являясь центром композиции, изображается по геометрическому центру картины, собирая вокруг себя другие предметы. Работа
графична, декоративна и построена на цветовом контрасте по дополнительным
цветам.
В композиции «Натюрморт с бутылкой, лимонами и апельсинами» (1888)
еще больше идет отказ от реального пространства в пользу условного. Потом это
же художник воплотит в своих знаменитых Подсолнухах: стилизованное
изображение формы бутылки и плодов, отказ от реального цветового решения.
Для усиления острой выразительности образов в композиции художник
будет весьма произвольно трактовать форму предметов и пространство, уходить
в декоративное, стилизованное решение композиций. Подчеркивать напряжение
и выразительность в работе сочетанием чистых цветов, цветовым контрастом,
динамичным лаконичным рисунком линий, причудливой техникой извивающегося мазка. Очень субъективно увиденные и понятые только Винсенту Ван Гогу
эти тенденции дадут толчок развитию экспрессионизма в живописи в дальнейшем.
Самые крупные живописцы Западной Европы – Сезанн и Ван-Гог – оказали
большое влияние на развитие искусства XX века.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос о взаимовыгодных отношениях стран сотрудничеств региональной организации ШОС (Шанхайской организации сотрудничеств) и о наличие разногласие между ними.
ABSTRACT
The article deals with the issue of mutually beneficial relations between the
countries of cooperation of the regional organization of the SCO (Shanghai
Cooperation Organization) and the existence of a disagreement between them.
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Шанхайская организация сотрудничества играет значительную роль в
развитии выгодных взаимоотношений между странами сотрудничества. Она
предоставляет возможность для решения вопросов сотрудничества, представляющих взаимный интерес странам региона.
В числе основных задач Шанхайской группы – «развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и
стабильности в регионе», а также «поощрение эффективного регионального
сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других
областях, представляющих общий интерес» [1, с.32].
За годы существования ШОС страны – члены наладили практическое взаимодействие в области культуры, образования, науки и техники, спорта, туризма,
защиты окружающей среды, здравоохранения, молодежной политики и СМИ.
Не менее важным направлением гуманитарного сотрудничества стран ШОС
является сотрудничество в области здравоохранения. Необходимость взаимодействия стран Организации продиктована положением дел в странах ЦАР в
сфере здравоохранения: состояние лечебной базы в больницах стран региона,
недостаточно высокая квалификация кадров и соответственно вопросы о
качестве медицинской помощи [2, с. 27]
Особо в период пандемии корона-вируса проявили высокую степень солидарности и оказали взаимную помощь, дальнейшее укрепление сотрудничества
в области здравоохранения, образования, науки и техники.
Однако ШОС не защищена от вероятного напряжения между государствами-членами.
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Россия и Китай
В Шанхайской организации сотрудничества ключевыми членами являются
КНР и РФ, которые несут основное финансовое бремя. Между Россией и Китаем
есть разногласия о приоритетных направлениях сотрудничества: Китай ратует за
развитие экономического сотрудничества, Россия за преимущественное сотрудничество в области безопасности.
Эксперт по военным вопросам Лондонского института международных
стратегических исследований (IISS), Генри Бойд сказал, что растущее влияние
Китая за пределами его собственной территории приведет к напряженности в
отношениях с другими крупными державами, особенно с Россией, который не
хочет ослабления своего влияния в Средней Азии. Бойд отметил, что для Китая
экономическое значение Центральной Азии возрастает. А Россия отвечает
расширением военных баз в Таджикистане и Кыргызстане с целью сохранения
статуса наиболее важной роли в сфере безопасности.
С момента начала эпидемии Китай и Россия поддерживают друг друга на
двустороннем и многостороннем уровнях и осуществляют обширное противоэпидемическое сотрудничество в области профилактики и контроля эпидемии,
диагностики и лечения, тестирования реагентов, вакцин, разработки и производства лекарств.
Также существует огромный потенциал для китайско-российского сотрудничества в области сельского хозяйства, и объем двусторонней торговли
сельскохозяйственной продукцией в последние годы растет. Две страны будут
активно расширять взаимный доступ на рынки сельхозпродукции и продуктов
питания, а также увеличивать поставки российской сельхозпродукции в Китай.
Экономику России нельзя сравнивать с экономикой Китая, а ее чрезмерная
зависимость от экспорта нефти, природного газа и другого сырья делает ее
подверженной рыночным колебаниям. Западная экономическая и финансовая
система блокировала доступ Москвы к западным технологиям и капиталу,
замедляя ее экономическое развитие. Все более тесные отношения России с
Китаем позволили ей компенсировать часть потерь, причиненных западными
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санкциями. Китайские компании предлагают альтернативу западным технологиям и помогают реализовывать крупные инфраструктурные проекты, такие как
поставки энергии в Крым.
Военное сотрудничество остается актуальным вопросом. Под давлением
США Россия расширила военные связи с Китаем. Вооруженные силы двух стран
провели серию совместных учений. Путин также отметил, что Россия предоставила Китаю передовые военные технологии. Будет ли создан всеобъемлющий
военный союз между двумя странами никому не известно.
Как две крупные страны, Китай и Россия имеют обширные общие интересы
в поддержании мира и стабильности во всем мире и содействии глобальному
развитию и процветанию, а также несут особую и важную ответственность. «Мы
готовы поддерживать связь с Россией по поводу наших отношений с Соединенными Штатами, чтобы лучше защищать стратегические интересы и интересы
развития двух стран» [3, с.57].
Центрально-азиатские страны также имеют ряд разногласий между собой.
Это проблема анклавов, пограничные проблемы, проблема использования воды
рек Амударьи и Сырдарьи, борьба за лидерство в регионе. Серьезные противоречия существуют между вновь принятыми членами организации – Индией и
Пакистаном, Таджикистаном и Киргизией, Узбекистаном с Таджикистаном до
прихода к власти Ш. Мирзиёева.
Таджикистан и Узбекистан
Отношения между Таджикистаном и Узбекистаном до недавнего времени
можно было назвать «холодной войной». Однако, в последнее время с приходом
к власти нового президента, Шавката Мирзиёева в отношениях двух стран наметилось явное потепление.
Причины конфликта между Таджикистаном и Узбекистаном
Строительство Рогунской плотины на реке Вахш, притоке реки Амударья,
является основным источником разногласий между Таджикистаном, расположенным выше по течению, и Узбекистаном, расположенным ниже по течению. Этот
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геополитический конфликт является частью более широкой международной
напряженности между государствами Центральной Азии из-за чрезмерного
использования и неправильного управления ограниченными водными ресурсами
в регионе, что усугубляется глобальным изменением климата. Рогунская ГЭС
могла бы не только раз и навсегда решить проблему хронического дефицита
электричества в Таджикистане, но и сделать его крупным региональным экспортёром электроэнергии.
Узбекистан обеспокоен не только нехваткой воды, которой активно пользуются для орошения в Узбекистане. Также страна добывает до 90 тонн золота в
год и производит существенное количество промышленного урана. Для это
требуются немалые водные затраты, учитывая тот факт, что после промышленного использования вода уже практически не годится для питья и орошения.
Отметим, что в Таджикистане находится 50% среднеазиатских ледников, которые
считаются источником почти 60% водных ресурсов региона.
Однако от этого страдают и киргизские гидроэнергетические проекты: ГЭС
«Камбарата-1» и «Камбарата-2». Проблема водных ресурсов для Средней Азии
остается актуальной. «Противоречия из-за воды могут закончиться войной» –
отметил Президент Узбекистана Ислам Каримов во время визита в Казахстан в
2012 году.
После распада СССР территориальное деление стран ЦА также вызвало
разногласие между ними. Узбекистан и Таджикистан долго не могли решить
проблемы анклавов, которые создали массу проблем. Наглядный пример, Фархадское водохранилище на Сырдарье, плотина которого находится на таджикской
стороне и Узбекистан уверен, что территория принадлежала ему. На самом деле
территория была отдана в аренду в 1933 году на 40 лет, срок которого давно
истек.
В 2000 году узбекская сторона заминировала горные участки границы, заявляя
о том, что якобы предотвращают проникновение на свою территорию боевиков
Исламского движения Узбекистана. Причем карту заминированных участков
предоставить отказались, в итоге в этих областях погибли мирные жители. С
26

этого года по инициативе Узбекистана между двумя странами был введён
визовый режим.
Конец «холодной войны»
Последние события в отношениях Таджикистана и Узбекистана дали повод
надеяться, что длительный раздор, наконец, прекратится. Отметим, после смерти
Ислама Каримова и прихода к власти Шавкат Мирзиёева отношения между
странами начали вновь улучшаться. Для того, чтобы преодолеть разногласия,
важно сделать первый шаг навстречу друг другу, и этот шаг две страны уже
сделали. На протяжении последних нескольких годов мы наблюдаем готовность
обеих стран к плодотворному сотрудничеству.
В 2018 г. Президент Таджикистана Э. Рахмон находился с рабочим визитом
в Ташкенте, по итогам которого было подписано 26 новых документов. Среди
этих документов было несколько весомых и «судьбоносных» соглашений,
кардинально изменивших взаимоотношения двух стран. Одним из таких соглашений стал «Договор о стратегическом партнерстве между Республикой
Таджикистан и Республикой Узбекистан».
Объем взаимной торговли между странами только за 2020 год превысил 500
миллионов долларов, было создано свыше 200 совместных предприятий.
Важно отметить знаменательную дату. 10-го июня 2021 года в рамках официального визита Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева, было подписано
свыше 36 документов, охватывающих важные сферы взаимовыгодного сотрудничества.
В рамках первого таджикско-узбекского межрегионального инвестиционного
форума, подписаны соглашение на $730 миллионов.
Соглашения подписаны по организации совместных производств по выпуску автомобилей, трансформаторов, бытовой техники, тепличных комплексов
и предприятий по выращиванию и переработке сельскохозяйственной и плодоовощной продукции, а также ряд торговых контрактов [4, с.1].
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Президент Узбекистана заявил, что Душанбе и Ташкент, благодаря подписанному сегодня новому пакету документов, уже в 2022 году доведут объем
товарооборота между государствами до 1 миллиарда долларов США.
Таджикистан и Киргизская Республика
С момента установления дипломатических отношений с 14 января 1993 года
таджикско-киргизские двусторонние отношения традиционно строились в русле
взаимовыгодного сотрудничества и в целом успешно развивались в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах. Для них характерно постоянное присутствие духа взаимного доверия, полное
совпадение или близость позиций по многим актуальным международным и
региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.
Таджикистан и Киргизстан, выступая за дальнейшие углубление и расширение двустороннего сотрудничества, учредили Межгосударственный Координационный Совет Республики Таджикистан и Киргизской Республики, первое
заседания которого прошло 27-28 мая 2013 года в г. Бишкек, и Совет Министров
иностранных дел Республики Таджикистан и Киргизской Республики (первое
заседание состоялось 6 августа 2009 года в городе Душанбе). Данные структуры
создают эффективный механизм решения приоритетных вопросов и вывода
двусторонних отношений на качественно новый уровень [5, с.9].
Политические контакты между Республикой Таджикистан и Киргизской
Республикой в целом успешно развиваются как на двусторонней, так и многосторонней основе.
В истории развития межгосударственных отношений важную роль сыграл
государственный визит руководителя республики Таджикистан, Президента
Эмомали Рахмона, в Киргизскую Республику 14 января 2013 года, посвященный
20-летию установления дипломатических отношений между двумя странами,
который открыл новые горизонты сотрудничества двух стран в различных
сферах. В ходе этого визита состоялось первое заседание Высшего Межгосударственного Координационного Совета Республики Таджикистан и Киргизской
Республики, в рамках которого были обсуждены актуальные вопросы таджикско28

киргизского сотрудничества, определены приоритетные направления дальнейшего укрепления взаимовыгодных отношений и добрососедства. Подписанный
в ходе визита пакет из 10 межгосударственных и межправительственных документов значительно расширил договорно-правовую базу двустороннего многопланового сотрудничества между Республикой Таджикистан и Киргизской
Республикой [6,-С. 21].
Позитивным в двусторонних отношениях независимых государств является
укрепление и расширение контактов в сфере культуры, искусства и образования
не только на межгосударственном, но и на региональном уровне, в особенности
между приграничными областями. Так, в последние годы между Согдийской
областью Республики Таджикистан и Баткенской областью Киргизской Республики проводятся регулярные фестивали, которые способствуют всестороннему
укреплению дружбы и взаимопонимания. Две области организуют обмен делегациями школьников, чтобы дети могли познакомиться с культурой, традициями и
природой обоих государств.
Вместе с тем между двумя соседними государствами существуют проблемы,
связанные с делимитацией и демаркацией государственной границы, передачей
Таджикистану 89 тыс. га земли, которые в советское время Киргизская Республика использовала для хозяйственных нужд.
На границе между Киргизской Республикой и Таджикистаном насчитывается
около 70 спорных участков. В основном они располагаются в Лейлекском районе
Ошской области, Баткенской области (Киргизстан) и Исфаринском районе
Худжандской области и Джиргитальском районе Таджикистанa [7, с. 7].
Конфликт за «Ворух»
После многих стычек между жителями в трансграничных регионах Киргизии и Таджикистана с 28 апреля по 1 мая начался между вооруженными силами
ожесточенный вооруженный конфликт в районе водораспределительного пункта
«Головной», расположенного в верховьях реки Исфары вблизи села Ходжаи
Аъло джамоата Чоркух, РТ.
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Согласно картам 1924-1927 года, а также 1989 года, «Головной» всецело
принадлежит Республике Таджикистану и с 1968 года использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов республик Таджикистана,
Кыргызстана и Узбекистана".
Этой эскалации предшествовала долгая история стычек и столкновений
вдоль 970-километровой границы. Тем не менее, в отличие от предыдущих
столкновений, которые обычно включали бросание камней и другие формы
насилия на низком уровне, на этот раз бронетехника, военные вертолеты, минометный обстрел и другое тяжелое военное оборудование использовались в том,
что можно было считать короткой войной между двумя странами. Две соседние
страны, особенно (но не только) в районах Максат, Лейлек, Кулунду и Ходжа Ало.
В целом если смотреть хронологию, в годы независимости как для Таджикистана, так и для Кыргызстана между соседями прошел ряд множественных
конфликтов (например, в 2000, 2003, 2005, 2008, 2011, 2014, 2015 годах). По некоторым данным, в период с 2011 по 2013 года, на киргизско-таджикской границе
совершилось свыше 63 инцидента, от небольших драк до взятия заложников.
Индия и Пакистан – Кашмирский кризис
Кашмир – один из самых нестабильных регионов мира. Народы Индии и
Пакистана ожесточенно спорили друг с другом из-за Кашмира, участвуя в трех
крупных и двух второстепенных войнах. Он привлек огромное международное
внимание, учитывая тот факт, что Индия и Пакистан являются ядерными державами, и этот конфликт представляет собой угрозу глобальной безопасности.
Основная причина этого конфликта между двумя странами связана с тем,
насколько ценен Кашмир с точки зрения национальной безопасности, географии
и ресурсов.
Важная река Инд протекает через Кашмир. Река Инд чрезвычайно важна для
сельского хозяйства Пакистана. Это особенно важно в регионе долины нижнего
Инда, где осадки выпадают редко. Точно так же Индия зависит от реки Инд в
плане орошения. Следовательно, Инд и его притоки пользуются большим спросом.
Страна, которая эффективно контролирует этот регион, может перекрыть
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водоснабжение другой страны. Чтобы справиться с этими опасениями и обеспечить справедливое распределение воды из этой реки, 19- го числа было
подписано Водное соглашение Инда.
От сентября 1960 г. По этому договору Индия контролирует восточные
притоки Беаса, Рави и Сатледжа. Более 900 000 индийских военнослужащих,
размещенных в Кашмире, в сочетании с ее контролем над местными правоохранительными органами, представляют собой сложную, если не непреодолимую проблему для тех, кто готов сопротивляться иностранной оккупации.
Присутствие такого большого количества войск и конфликт длиной в 73 года
могли бы показаться наблюдателям четким указанием на то, что разногласия
Кашмира с Индией неразрешимы и, учитывая упорное сопротивление, несмотря
на серьезный дисбаланс сил между ними.
Пакистан контролирует западные реки Инд, Ченаб и Джелум. На Индию
приходится примерно 16% всей воды, переносимой рекой, а остальная часть – на
Пакистан. Однако, пока действует этот договор, Пакистан все еще опасается, что
в случае потенциального конфликта Индия может прекратить поставки, поскольку
они контролируют регион Кашмира, через который протекает Инд. Но важно
отметить, что в предыдущих войнах Индия не перекрывала водоснабжение. Тем
не менее, с точки зрения Пакистана, возможность остается, что делает Кашмир
драгоценным для них. Кроме того, ледники обеспечивают регион огромным
количеством пресной воды [9, c. 98].
Реки и водоемы Кашмира также обладают потенциалом для выработки
гидроэлектроэнергии в больших объемах. Штат Джамму и Кашмир в значительной степени зависит от гидроэнергетики для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии. В настоящее время Кашмир производит всего около
3000 мегаватт электроэнергии. Однако в регионе есть потенциал для производства до 16 000 мегаватт электроэнергии. Индийская администрация пытается
использовать это, чтобы сделать Кашмир важным регионом. Этот регион также
является домом для множества ресурсов, таких как уран, золото, нефть и
природный газ.
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С геополитической точки зрения Кашмир также жизненно важен. Кашмир
служит мостом между Южной Азией и Центральной Азией. Для Индии это
единственный прямой путь в Среднюю Азию и через Среднюю Азию в Европу.
Он играет ключевую роль в инициативе «Один пояс, один путь». Что еще более
важно, он является ключевым для экономического коридора Китай-Пакистан.
США призвали Индию и Пакистан урегулировать кашмирский конфликт и
сесть за стол переговоров, но им гораздо лучше известно, что двусторонние
переговоры всегда терпели неудачу. Требуется участие или содействие третьей
стороны, это дало результаты, убедив Индию и Пакистан достичь соглашения о
прекращении огня 25 февраля 2021 года, по прошествии 18 лет.
Китайская газета The Global Times приводит мнение эксперта по антитеррористическим вопросам Китайского института современных международных
отношении Ли Вэйя, утверждающего, «что для государств-членов, между которыми существуют разногласия, препятствующие сотрудничеству, ШОС станет
идеальной площадкой для поиска решений проблем на двусторонней основе с
учётом принципов «шанхайского духа». При этом помощь и поддержка государствчленов скорее будут направлены на создание благоприятных условий для
взаимодействия, а не на «интернациональный индо-пакистанский конфликт».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема утилизации твердых отходов производства – автошин и древесных отходов. Приводится предложение использования данных отходов в качестве нефтесорбентов при ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов.
ABSTRACT
The article deals with the problem of disposal of solid waste products – car tires
and wood waste. A proposal is made to use these waste as oil sorbent to eliminate oil
spills.
Ключевые слова: нефтесорбент; крошка из автошин; древесные опилки.
Keywords: oil sorbent; crumb from tires; sawdust.
В настоящее время актуальным вопросом, требующим незамедлительного
решения в рамках охраны окружающей среды и поддержания гомеостаза природных сообществ, является утилизация твердых отходов производства [4, с. 93].
Не исключением являются и урбанизированные участки юга о-ва Сахалин.
По-прежнему остается нерешенной проблема по утилизации использованных автошин и остатков деревообрабатывающей промышленности. Специалисты и экологи бьют тревогу по поводу растущих резиновых гор и расплывающихся вдоль реки отходов древесины.
Специалисты утверждают, что при возгорании мест складирования отходов,
находящихся рядом с южно-сахалинской свалкой, весь город затянет ядовитым
дымом. А при активном таянии снежных массивов, которыми щедро наделяет
города островная погода, возможно расплывание древесных опилок и щепы, и
вынос их в близлежащие реки.
Для окружающей природной среды наиболее опасными являются следующие
аспекты: скопление биологически не разлагаемого сырья, их огнеопасность,
токсичность и канцерогенность продуктов горения, место разведения грызунов,
кровососущих насекомых и других переносчиков инфекционных заболеваний.
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К сожалению, в настоящее время проблема переработки отходов на острове,
не решена. В 2020 году в Сахалинской области – и это только официальная
статистика – было накоплено 1,4 тысячи тонн использованных шин [2, с. 99].
Такую статистику на круглом столе озвучило министерство экологии островного
региона.
В Сахалинской области есть только несколько небольших компаний, которые занимаются шинами. Они перерабатывают шины в резиновую крошку,
которая используется при благоустройстве города.
Резиновая крошка на острове востребована. Она используется для благоустройства детских и спортивных площадок. Одна из местных компаний произвела уже 300 тонн этого продукта.
В рамках работы студенческой научно-исследовательской группы кафедры
геологии и нефтегазового дела Технического нефтегазового института было
проведено исследование по эффективности использования резиновой крошки из
автошин и древесных опилок в роли нефтесорбента [1]. Для этого было заложено
ряд экспериментов с использованием резиновой крошки и опилок разной фракции
в качестве сорбента при ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде, твердой поверхности (бетоне), почве, снеге, в том числе и при
пониженных температурах. Результаты исследования показывают зависимость
качества очистки как от вида разлитой дисперсной системы, так и от типа
подстилающей поверхности, и от температуры окружающей среды [3, 5].
Таким образом, проблема переработки изношенных автомобильных шин
имеет большое экологическое и экономическое значение. Невосполнимость
природного нефтяного сырья диктует необходимость использования вторичных
ресурсов с максимальной эффективностью.
Проведенные нами исследования подтверждают эффективность и необходимость использования крошки автошин и древесных опилок в качестве
сорбентов. Возможно, в ближайшее время на острове будет принято решение по
строительству технологического парка по переработке и утилизации твердых
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отходов производства. Это кратно увеличит объемы перерабатываемых ТБО, в
первую очередь затронет переработку шин и древесных отходов.
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Богомолов, В.А. Мелкий. 2019. – С. 26-30.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена система гражданской обороны, представлены
мероприятия по подготовке к защите населения от опасностей, а также приведена
характеристика локальных систем оповещения, которые используются при
переводе с мирного на военное время.
ABSTRACT
This article examines the civil defense system, presents measures to prepare for
the protection of the population from dangers, as well as provides a description of local
warning systems that are used when transferring from peacetime to wartime.
Ключевые слова: гражданская оборона, военное время, локальные системы оповещения.
Keywords: civil defense, wartime, local warning systems.
Наш мир в настоящее время находится на пороге новых открытий во многих
областях науки, а также техники, в том числе военной. С развитием военной сферы
возрастает угроза вторжения на границы нашей страны. Тогда кто позаботится о
безопасности населения? Лица, проживающие на территории России, должны
проходить обучение по гражданской обороне. Обучение проходят по местам
работы, в образовательных учреждениях, так как подготовка является важнейшей
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составляющей нашей безопасности. Для конкретики, разберем основные
понятия из нормативной документации.
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера[1].
Ведение гражданской обороны осуществляется заранее в мирное время с
учётом военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий.
На протяжении долгих лет одной из самых главных целей являлось
предотвращение агрессии против России. Но, к сожалению, бывало немало
случаев, когда стране приходилось перейти с мирного на военное время. Подобными опасностями могут считаться вторжение военных формирований зарубежных стран, захват местности, бомбардировка, изоляция речных и морских
портов, а также сообщение о нападении на территорию России.
К основным мероприятиям по подготовке к защите от опасностей при
ведении военных действий относятся [1]:
1. Формирование локальных систем оповещения в целях доведения до
населения сигналов гражданской обороны. Ежегодно проходят тренировки с
тестированием средств оповещения, к которым относятся громкоговорители,
баннеры, сирены, бегущие строки и другие.
2. Эвакуация сотрудников, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Проходит в два этапа. Сначала на временные пункты, находящиеся в безопасных районах, затем в конечные пункты эвакуации.
3. Предоставление населению средств индивидуальной защиты, а также
материальное обеспечение.
4. Первоочередное обеспечение пострадавших медицинским обслуживанием.
Является важным аспектом, поскольку оказывается первая помощь населению в
экстренных случаях.
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5. Повышение защитных свойств помещений от проникновения опасных
веществ. Защитные сооружения должны быть полностью укомплектованы для
временного пребывания людей.
6. Проведение санитарной обработки, которая включает в себя дезинфекцию и другие профилактические мероприятия.
7. Защита продуктов питания от заражения бактериальными средствами.
Наиболее подробно рассмотрим первое мероприятие при переходе гражданской обороны с мирного на военное время. Локальные системы оповещения
выполняют главную роль в системе гражданской обороны. К сожалению, ещё не
до конца данная система развита, в некоторых случаях может быть неисправна,
поэтому нужен постоянный контроль со стороны пожарного надзора и представителей объектов и организаций. Эксперты считают, что проверки должны
проходить ежегодно, так как очень важны в целях повышения качества и
недопущения ложного срабатывания локальных систем оповещения.
Можно сделать вывод, что гражданская оборона в Российской Федерации
находится на стадии развития. Ежегодно совершенствуются системы и методы
защиты населения, нормативно-правовые акты, а также обязательная подготовка
и обучение населения в этой области.
Список литературы:
1. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ, принят
Гос. Думой 26 декабря 1997г. // Российская газета. – 1998 г.- N 32-33[1].
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны современные способы и методы защиты системы электронного документооборота.
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ABSTRACT
The article describes modern methods and methods of protecting the electronic
document management system.
Ключевые слова: электронный документооборот, электронный документ,
файл, защита информации, конфиденциальность, угроза целостности информации,
угроза доступности информации, угроза конфиденциальности, доступ к информации, права пользователя, электронная подпись, аутентификация, криптографические методы защиты.
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file, protection, confidentiality, threat to the integrity of information, threat to the
availability of information, threat to confidentiality, access, user rights, electronic
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Электронный документооборот (ЭДО) – это совокупность автоматизированных процессов по работе с электронными документами. Передача осуществляется через особое программное обеспечение. С помощью такой системы
оптимизируется процесс работы.
Систем электронного документооборота может быть столько же, сколько
существует видов деятельности, поэтому набор необходимых функций определяется задачами. Основные возможности системы едины для всех:
 создание электронной версии бумажного документа;
 формирование текста из готового шаблона с подстановкой переменных с
карточки документа;
 поиск карточек документа;
 сохранение документов в разных форматах.
На сегодняшний день система электронного документооборота связывает
различные отделы внутри компании, обеспечивает доступность, защиту и конфиденциальность информации. Для нормальной работы системы электронного
документооборота необходим надёжный и безопасный процесс обработки и
43

хранения данных. Для этого определяются риски и способы их предупреждения.
Основные угрозы системе ЭДО:
 угроза целостности информации – искажение, повреждение, уничтожение;
 угроза доступности информации – внешние сетевые атаки, вредоносное
программное обеспечение;
 угроза конфиденциальности – несанкционированный доступ к информации, кража.
Источником угроз может стать не только внешний злоумышленник, но и
пользователь системы, например, администратор. Около 70% потерь происходит
в результате внутренних атак.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» для защиты информации используются меры, обеспечивающие:
 защиту информации от уничтожения, копирования, фальсификации и несанкционированного допуска;
 конфиденциальность информации;
 разграничение прав на допуск к информации.
Безопасный доступ к системе электронного документооборота осуществляется с помощью аутентификации и разграничения прав пользователя.
Аутентификация – процедура проверки подлинности. Есть несколько видов
аутентификации:
 парольный – самый распространённый;
 имущественный – USB-ключи, smart-карты;
 биометрический – самый современный и наиболее надёжный способ, но
и дорогой. Используется отпечатки пальцев, голос, скан сетчатки глаза.
Для обеспечения безопасности используется комбинированная аутентификация: используется сочетание, например, парольного и биометрического видов.
Разграничение прав пользователей должно быть предусмотрено в любой
системе. Лучше, чтобы оно было максимально детальным и индивидуальным.
Стоит потратить больше времени на настройку, чтобы на выходе получить
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максимально защищённую систему. Разграничение прав может осуществляться
подсистемой, разработанной создателями системы ЭДО, или подсистемой безопасности системы управления базами данных, которой пользуются разработчики
системы. Наиболее эффективным считается симбиоз подсистем. Это позволяет
снизить риск недоработок.
Для конфиденциальности предпочтительно использовать криптографические
методы защиты. Криптографические методы защиты информации – это специальные методы шифрования, кодирования или иного преобразования информации, в результате которого ее содержание становится недоступным без
предъявления ключа криптограммы и обратного преобразования. Считается
самым надёжным, так как защищается сама информация. Но даже такой метод
должен усовершенствоваться со временем, так как находятся новые способы
взлома.
Сокращение рисков уничтожения файла осуществляется хранением информации в «облаке». Такой способ имеет свои минусы, но уровень сервиса играет
свою роль. Большинство разработчиков гарантируют абсолютную защищённость
облачного архива: документы шифруются, используется двухфакторная аутентификация при входе.
Частью защиты считается электронная подпись (ЭП) – комбинация цифровых данных, с помощью которых можно идентифицировать личность. Электронную подпись (ЭП) невозможно подделать, у неё слишком надёжная защита.
Но можно подделать документы, чтобы получить образец подписи или выкрасть
имеющиеся документы. Поэтому необходимо максимально сократить к ней
доступ.
Компьютер, на котором хранится токен с подписью, нужно защищать
особенно тщательно – паролями и антивирусами. Никогда не открывайте на нём
подозрительные файлы и блокируйте экран, если нужно от него отойти.
Защищайте личные данные. Не передавайте копию паспорта ненадёжным
партнёрам – с его помощью они смогут получить доступ к электронной подписи.
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Рассмотрев некоторые способы и методы защиты системы электронного
документооборота, можно сделать вывод, что меры по предупреждению угроз
необходимо принять ещё на этапе внедрения ЭДО. Для обеспечения максимальной защиты необходимо использовать комбинацию различных методов
безопасности.
Список литературы:
1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://wiseadvice-it.ru/okompanii/blog/articles/zashhita-sistem-edo/ (дата обращения 31.01.2022)
2. [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://searchinform.ru/services/outsource-ib/zaschita-informatsii/vinformatsionnykh-sistemakh/v-sistemakh-elektronnogo-dokumentooborota-edo/
(дата обращения 31.01.2022)
3. [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://ecmjournal.ru/material/Osobennosti-zashhity-ehlektronnogo-dokumentooborota (дата
обращения 01.02.2022)
4. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://astral.ru/info/elektronnyydokumentooborot/bezopasnost-elektronnogo-dokumentooborota/
(дата
обращения 01.02.2022)
5. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://koralexand.ru/?page_id=149
(дата обращения 01.02.2022)

46

СЕКЦИЯ
«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сотникова Виктория Вячеславовна
магистрант,
кафедра Управление транспортными комплексами,
Государственный университет управления,
РФ, г. Москва
E-mail: sotnikova.vi@yandex.ru
С каждым годом экологической ситуации в мире уделяется больше внимания. Проблемы экологии остаются не только в пределах определенных стран,
но и выходят на мировой уровень, поскольку только общими усилиями можно
добиться изменений в сложившейся критической ситуации с природными ресурсами планеты. Увеличение численности населения и бурное развитие транспортных технологий явились главными факторами, влияющими на экологическую
обстановку в мире.
В большинстве стран государственное регулирование направлено на значительное снижение вредных выбросов, что активно способствует развитию электротранспорта. Обладать новым современным электромобилем становится очень
модным и престижным. Также электромобили энергоэффективны и удобны в
использовании, что особенно актуально в условиях высоких цен на топливо. И
еще одним преимуществом можно выделить низкую стоимость технического
обслуживания.
Целенаправленная политика развитых стран по трансформации глобальной
экономики и формированию новой концепции автотранспортной отрасли, важной особенностью которой станет альтернативный топливно-энергетический
баланс, требует реакции всех стран мира, включая Россию. Именно поэтому, в
настоящее время уделяется особое внимание проработке направлений развития
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инновационных транспортных технологий и внедрения их в современную
городскую инфраструктуру.
Продажи электромобилей на российском рынка имеют достаточно низкий
уровень. В настоящее время они не могут составить полноценную конкуренцию
привычным для жителей легковым автомобилям. И такие тенденции связаны, в
первую очередь, с тем, что у населения отсутствует желание и потребность в
данном виде транспорта: они не владеют полноценной информацией об использование электромобиля в городской среде, о его преимуществах, условиях
эксплуатации. Так же на данный момент в России не развита законодательная
база, регулирующая сегмент такого типа транспорта, не развита инфраструктура
и недостаточное количество обслуживающих компаний.
Только в Москве начинает зарождаться инфраструктура для использования
электромобилей в пределах городского транспорта. Создаются специальноотведенные парковочные места, и автомобилисты имеют ряд преимуществ.
Автомобильные заправочные станции (АЗС), крупные бизнес-центры и торговые
центры оборудуются специально-отведенными зарядными устройствами и количество таких мест увеличивается с каждым годом. Конечно, у автомобилистов
есть некоторые опасения и страхи, что они не смогут в городе поблизости найти
заправочную станцию, зарядить свой автомобиль и продолжить маршрут на
автомобиле. Особые природно-климатические условия страны, состояние и качество дорожного полотна в данное время не могут быть совместимы с электромобилем. Поэтому, для развития данного вида транспорта, необходима модернизация и усовершенствование дорожной инфраструктуры, что требует большого
числа инвестиционных вложений и расходов государственного бюджета.
Многие автопроизводители предпринимают попытки вывода на российский
рынок моделей электрокаров. Основанием для этого является законодательство
рынков, которые для производителей ключевые – это рынки Китая и США.
Законодательство этих стран пытается стимулировать производителей увеличивать
количество автомобилей на электрическом приводе и гибридов по отношению к
классическим автомобилям на ДВС.
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Российский рынок электротранспорта до сих пор отстает от мирового. Но
государственные предпосылки развития электромобилей в России начинают
формироваться. 23 августа 2021г. была утверждена концепция развития электротранспорта в России до 2030 г. Она будет реализована в два этапа: с 2021 по 2024
и с 2025 по 2030 г. К концу первого этапа планируется выпустить не менее 25
000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране.
К 2030 г. каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим,
а число электрозаправок вырастет как минимум до 72 000. В России до 2030 г.
планируется запустить производство ячеек для аккумуляторных батарей и построить 1000 водородных заправок для техники на этом виде топлива.
Развитие рынка электротранспорта планируется благодаря разработанным
государственным программам поддержки и стимулирования потребительского
спроса: введение льготного лизинга, льготного кредитования, а владельцы
смогут получить льготу по транспортному налогу. Также россиянам при покупке
электромобиля будет предоставлять скидка в 25 %. Но она будет доступна только
на локализованные в России модели. Правительство также готово заключать
специальные инвестиционные контракты (предполагают ряд льгот для инвесторов) с производителями для локализации производства электромобилей и
комплектующих для них.
Утвержденная концепция по развитию производства электротранспорта
охватывает различные его виды: легковые автомобили, пассажирские автобусы,
троллейбусы, микроавтобусы, грузовые автомобили и двухколесные мотоциклы.
На данный момент мы уже можем наблюдать электротранспорт на улицах
Москвы. Это городские пассажирские автобусы – электробусы, которые активно
вышли на маршрутные линии и успешно осуществляют пассажирские перевозки
и обладают рядом преимуществ и повышенным уровнем комфорта по сравнению
с привычными автобусами.
Помимо автобусов развивается и каршеринг сервис. Компания Яндекс уже
активно предлагает автомобилистам в аренду электромобили, и они пользуются
большим спросом.
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Если анализировать зарубежный опыт использования электромобилей, то
можно сказать, что там он прижился очень быстро и успешно. Данный вид
транспорта пользуется большим спросом и стремительно развивается.
Обречен ли электромобиль на успех? Вопрос достаточно спорный. Но то,
что за электромобилями стоит будущее и совсем недалекое – это однозначно.
Учитывая менталитет населения, не все готовы к таким переменам и отказа от
привычного образа жизни, но стремительное развитие технологий и их бурное
внедрение с повседневную жизнь модернизируют и ломают стереотипный образ
жизни. Тем более, новое поколение более гибкие и готовы к таким резким изменениям и выступают сторонниками за прогрессивные технологии в современной
жизни.
Безусловно, все преимущества, которыми обладает «автомобиль будущего»,
говорят о том, что такой вид транспорта просто необходим нам и он позволит
изменить нашу жизнь к лучшему, особенно учитывая его положительное влияние
на экологическую обстановку в мире. Повышенный уровень безопасности,
который закладывают и гарантируют производители, так же немаловажный
фактор. Высвобождение свободного времени и комфортабельность перемещения в
рамках городской среды – дополнительные преимущества, которые получает
автомобилист при использовании электромобилей.
Помимо преимуществ есть и недостатки у этого способа передвижения. Это
высокая стоимость, слаборазвитая городская инфраструктура, недостаточное
количество зарядных станций и их размещение в рамках города. Все это пока
замедляет процесс развития электрического транспорта и внедрения его в
повседневную городскую жизнь.
Электротранспорт действительно экономически более выгоден в больших
городах и в городских агломерациях с высокой плотностью населения, когда нет
острой необходимости часто передвигаться на дальние расстояния. Общий
эффект для экономики страны за счет снижения негативного воздействия на
окружающую среду сразу вряд ли удастся достичь. Но, как показывают прове-
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денные научные исследования, суммарные выгоды от перехода на электротранспорт во многом превышают издержки. За счет улучшения экологической
обстановки возрастает не только качество жизни населения, но и растет капитализация всех производственных и общественных объектов в стране. Например,
в городах, где внедряется электротранспорт и снижаются вредные выбросы,
растут цены на недвижимость.
Несмотря на начавшиеся активные действия по разработке и внедрению
мероприятий по использованию электромобилей в городской среде, говорить об
их практическом использовании в ближайший пятилетний срок еще рано. И
проблема заключается по большей мере не в том, что население не готово
переходить с привычных автомобилей на электромобили, даже учитывая их
повышенную стоимость покупки и трудности с обслуживанием и содержанием,
а в том, что в стране еще абсолютно не развита инфраструктура для использования этих автомобилей. Только в этом году начались небольшие попытки для
развития этого сектора транспорта. И если темпы внедрения и модернизации
современной транспортной отрасли будут усиленными, то, возможно, в ближайшем будущем население с большим желанием сможет перейти на электромобили и постепенно они будут вытеснять автомобили, наносящие вред окружающей среде и экологической обстановке.
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В Чемпионате России среди женских команд суперлиги самой быстрой
командой в нападении является команда «Ростов-Дон» г. Ростов-на-Дону (табл.1,
рис.1). Средний показатель количества быстрых атак различных вариантов у
команды составляет – 8,5. Максимальное количество атак в вариантах быстрого
нападения у команды составляет –19 атак.
Наиболее эффективно реализуют схемы быстрого нападения команды
«Астраханочка» г. Астрахань и «Кубань» г. Краснодар, их показатели соответственно равны –81,3%, 77,2%.
Суммарные показатели количества и качества быстрых атак командами ЧР,
могли бы быть значительно выше, если бы команды увеличили применение в
матчах атак «быстрое начало». Средний показатель количества атак «быстрое
начало» в суперлиге ЧР среди женских команд составляет – 0,51 ± 10 при эффективности 76±14,15%. Общий по ЧР средний показатель количества атак в
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сегменте быстрый переход составляет – 7,65 ± 0,78 атаки, результативность этих
атак составляет – 75 ± 1,76%.
Таблица 1.
Параметры игровых действий команд российской женской гандбольной
суперлиги с использованием различных вариантов быстрого нападения

Команды

Кол-во
атак в
вариантах
быстрого
перехода

1

2

Эффектив- Кол-во ЭффекЭффек
ЭффекКол-во
ность атак атак в тивность Колтивтивность
атак
в вариан- быстатак в
во
ность
атак
«бысттах быстром
быстром конт- конт«быстрое
рое
рого перепропрорыве ратак ратак
начало»
начало»
хода%
рыве
%
%
%
3
4
5
6
7
8
9

Ростов-Дон

8,5

76,6%

4,35

79%

3,26

69%

0,89

91%

Лада

7,37

73,7%

3,92

85%

3,1

62%

0,35

80%

Астраханочка

7,89

81,3%

4,85

93%

2,79

69%

0,25

50%

Звезда

7,98

74,5%

4,07

73%

3,3

71%

0,61

90%

Кубань

7,57

77,2%

3,78

89%

3,31

68%

0,48

60%

6,98

72,7%

4,21

78%

2,29

61%

0,48

79%

7,28

75%

4,28

79%

2,48

66%

0,52

83%

7,65
0,51

75,86
0,03

4,21
0,35

82
0,07

2,93
0,42
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0,04

0,51
0,2

76
0,15

Ставрополье СКФУ
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x
σ

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Рисунок 1. Показатели вариантов быстрого нападения женских команд
суперлиги на предварительном этапе чемпионата России 2015-2016 гг.
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На предварительном этапе чемпионата России, самыми медленными командами в женской суперлиге отмечены «Динамо-Синара» и «Ставрополье-СКФУ» –
их результаты соответственно ровны 7,28 и 6,98 атаки в среднем в одном матче
(рис.2), при результативности 75% и 72,7%, что на 20% и 22% количество атак
ниже средних показателей по Чемпионату суперлиги России.
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Рисунок 2. Средние показатели количества атак в одном матче
в вариантах быстрого нападения команд суперлиги в чемпионате России
2015-2016 гг.
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Рисунок 3. Показатели эффективности атак быстрого нападения женских
команд суперлиги на предварительном этапе чемпионата
России 2015-2016 гг.
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Как видно по данным рисунка 21 из 3-х вариантов стремительного нападения наиболее часто женскими командами применяется быстрый прорыв.
С точки зрения реализации атак стремительным нападением самым эффективным из них (рис. 3) являются варианты применения тактик быстрого прорыва
и «быстрого начала». Они являются самыми результативными, так как позволяют быстро развернуть командную атаку против еще не полностью организованной защиты.
В ходе изучения современных тенденций игровых взаимодействий в
нападении как мужскими, так и женскими командами, мы выяснили что имеется
взаимосвязь между количеством атак проведённых в среднем за игру и их
эффективностью. Команды, имеющие высокую реализационную эффективность
позиционного нападения реже, но эффективнее реализуют быстрое нападение.
Причинами фурора организации стремительного нападения, в соревновательной
деятельности команды, считаются результативная игра вратаря и характеристики выполнения технико-тактических действий в защите. Это прежде всего
перехваты мяча, подбор мяча впоследствии блокирования и отскока его от
вратаря и штанги, минимальное количество потерь при передаче мяча. Конечно,
для создания ситуаций для стремительного нападения именно в соревнованиях
игрокам нужно овладеть интенсивными и агрессивными формам защиты.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье авторами был рассмотрен характер загрязнения территорий
при возникновении различных ЧС. Представлены виды загрязнений окружающей среды, а также примеры инцидентов, происходящих по причине возникновения аварий и катастроф.
ABSTRACT
In this article, the authors considered the nature of pollution of territories in the
event of various emergencies. The types of environmental pollution are presented, as
well as examples of incidents that occur due to accidents and catastrophes.
Ключевые слова: загрязнение, чрезвычайная ситуация.
Keywords: pollution, emergency.
На всем протяжении веков, и даже сейчас, население сталкивается с опасными природными явлениями, катастрофами, а также различными авариями на
производстве, транспорте. Катастрофа также может стать результатом происшествия, вызванного деятельностью человека. Например, крупные пожары в
связи с несоблюдением требований охраны труда, утечка химических опасных
веществ, разлив легковоспламеняющихся жидкостей.
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Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [1].
МЧС России ставит перед собой цели предупредить и ликвидировать
чрезвычайные ситуации. По статистике за прошедшие годы, можно сделать
следующий вывод – число чрезвычайных ситуаций уменьшается, благодаря
слаженной работе структуры МЧС России. Сотрудники круглосуточно занимаются мониторингом обстановки в стране, но, к сожалению, опасности как возникали, так и продолжают возникать. И мы даже не задумываемся, какая следующая угроза нас ждёт и какой вред она приносит нашему здоровью и окружающей
среде.
Рассмотрим одну из самых масштабных катастроф прошлого столетия,
которая нанесла стране большой материальный и физический ущерб. 26 апреля
1986 года на Чернобыльской АЭС в 4-м энергоблоке случился взрыв, вследствие
чего разрушился ядерный реактор. Здание энергоблока частично обрушилось. В
помещениях станции, а также на крыше, возникло воспламенение. На поверхность земли осаждались радиоактивные вещества, распространяющиеся в виде
аэрозолей. В результате деятельности человека, а также под воздействием природных явлений, степень загрязнения значительно уменьшилась, и сейчас
уровни радиации на определенные территории вернулись к фоновым значениям.
Данный пример представляет собой химическое загрязнение.
Загрязнение территории – поступление в окружающую среду вещества и
(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают
негативное воздействие на окружающую среду [2].
Различают естественные и искусственные источники загрязнения, которые
могут привести к ЧС.
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1. Механическое – прямое воздействие человека на среду, в том числе
инертный космический мусор.
2. Биологическое – вид загрязнения, который возникает в результате
попадания несвойственных для данной территории организмов. Так же
загрязнению содействует изменение естественных условий мест обитания.
3. Физическое – загрязнение, проявляющееся в отклонениях от нормы
физических свойств, таких как температурных, энергетических, волновых, радиационных и других.
Естественные источники загрязнения: пыльные бури, лесные пожары,
извержение вулканов и др.
Таким образом, загрязнение территорий пагубно сказывается на всем человечестве. Для устранения актуальной проблемы затрачивается много средств и
ресурсов. Появляются новые методы устранения загрязнений, с минимальным
ущербом для мира в целом. Так как на обстановку влияет и человеческий фактор,
населению стоит уделять внимание своим действиям, соблюдению правил
охраны труда, а также устранять свою халатность в процессе работы на производстве.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается общий анализ влияния роста популярности социальных сетей на экономическое состояние США. На основе статистических
данных приведен ряд выводов, которые говорят о позитивном и значительном
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влиянии на экономику страны. Особое внимание уделяется профессиям, которые
появились на основе возникновения различных социальных сетей.
ABSTRACT
The article offers a general analysis of the impact of the growing popularity of
social networks on the economic state of the United States. Based on statistical data, a
number of conclusions are presented that indicate a positive and significant impact on
the country's economy. Special attention is paid to professions that have appeared on
the basis of the emergence of various social networks.
Ключевые слова: социальные сети, экономика, SMM.
Keywords: the social networks, economy, SMM.
В наше время традиционные медиа переживают ряд изменений, которые
выдвигают на первый план развитие интернет-технологий и социальных сетей.
Данное явление задевает не только социальную сферу, но также политическую и
экономическую. Социальные сети все чаще используются не только в целях
общения, но и в целях получения дохода, размещение рекламы или решения
политических вопросов.
Термин «социальные сети» может трактоваться по-разному, в зависимости
от функций и задач, которые мы вкладываем, говоря о данном процессе. Но,
обобщив различные существующие термины, можно сказать, что социальные
сети являются структурой, которая включает в себя большое количество субъектов (одного человека или группу лиц) и определенного количества отношений
между ними [1, с. 228].
В дополнение к определению можно назвать ведущие функции социальных
сетей. Основополагающей функцией является коммуникативная, а из нее вытекают уже все последующие предназначения, такие как: создание интернетсообществ по интересам, предоставление информации субъекту в зависимости
от запроса, презентация определенных товаров и услуг на социальных платформах [2, с. 122].
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Также, результатом расширения коммуникативной функции является
повсеместное взаимодействие социальных сетей с бизнесом. Данный феномен
называется Social Media Marketing (далее – SMM) – продвижение товаров и услуг
в социальных сетях.
Данные функции важны для экономики Соединенных Штатов, потому что
социальные сети формируют различные аспекты экономической деятельности,
такие как миграция, торговля, недвижимость, приобретение товаров и услуг,
инвестирование.
Что касается популярности социальных платформ, можно проанализировать данные, предоставленные Pew Research Center [6].
Делая вывод по данным, представленным в ресурсе, следует сказать о том,
что на 2021 год большая часть населения хоть раз использовала Facebook и
YouTube, что делает данные социальные сети самыми популярными среди людей
любого возраста. Однако, существуют такие факторы, где все индивидуально.
Таковыми являются возрастные, расовые, гендерные, духовные, финансовые и
географические. Можно сказать о том, что социальные сети являются частью
жизни почти каждого человека, все чаще используясь в экономических целях.
Развитие экономики и доходов населения зависит от географического фактора и
уровня дохода. Вследствие чего, следует сказать о том, что в городах с более
высоким уровнем дохода и образования социальные платформы будут иметь
более сильное экономическое развитие, на что изначально влияет уровень
социального капитала.
Примером данного явления могут служить такие части США как СанФранциско и Сан-Хосе. Данные города имеют самую высокую популярность по
использованию социальных сетей в экономическом плане из-за размещенной в
данной местности Кремниевой долины, которая является территорией расположения высокотехнологичных корпораций [4].
Стоит также сказать о популярных мировых компаниях, которые принадлежат США.
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Проанализировав статистику «A Visual History of the Largest Companies by
Market Cap (1999-Today)» [3], было выявлено, что с 1999 года популярными и
влияющими компаниями на рынке являются технологические. Тогда как с 2019
года 70% ведущих крупнейших компаний являются компаниями в области
интернет-технологий. Например, к ним относятся: Microsoft (1 место), Amazon
(2 место), Apple (3 место), Alphabet (4 место), Facebook (5 место). Важным является
то, что 8 из 10 представленных компаний в статистике принадлежат Соединенным Штатам, а 6 из 8 являются технологическими компаниями.
В общей сложности 5 самых крупных компаний США за 2018 год принесли
доход в размере $801,5 млрд., а чистая прибыль составила $139 млрд.
В связи с ростом популярности таких предприятий вырос спрос на определенные профессии, которые появились относительно недавно и чей функционал
чаще всего связан с работой в социальных сетях. Такими профессиями можно
назвать: SEO-специалист, байер, андеррайтер (лицо, руководящее процессом выпуска и распределения акций), медиапланёр, маркетолог, супервайзер, промоутер и др.
В работе специалистов, чья деятельность связана не только с продуктом, но
и с тем, как он будет преподнесен, важно разработать определенную подачу и
оформление. К таким профессиям относятся: ивент-менеджер, таргетолог,
мерчендайзер, SMM-специалист.
Самыми популярными профессиями с 2020 года являются таргетолог и
SMM-специалист. Данному ремеслу обучаются онлайн, в течение полугода.
Функционал данной профессии состоит из оформления и ведения коммерческого
профиля на социальных платформах, грамотной упаковки и запуска рекламы в
социальных сетях. Востребованность данной профессии возникла из-за упадка
действенности рекламы в других социальных медиа. SMM – инструмент
развития интернет-маркетинга для привлечения целевой аудитории в социальных сетях. Наиболее популярной платформой для размещения услуг SMM
является Instagram и Facebook.
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На сегодняшний день данные социальные сети зарабатывают большую
часть денег через рекламу. Например, 90% маркетологов из США утверждают
то, что Instagram является самой важной платформой для рекламы в наше время.
Продолжая анализировать статистику, из информации, которая представлена в статье «10 SOCIAL MEDIA STATISTICS YOU NEED TO KNOW IN
2021» [5], следует, что 73% маркетологов утверждают, что при верном запуске
реклама дает положительный эффект для брендов. Социальные сети позволяют
взаимодействовать со всей представленной аудиторией через настроенные на нее
параметры. Взаимодействие не всегда приводит к приобретению товара или
услуги, иногда у целевой аудитории может сложится дальнейшее позитивное
мнение о бренде, что даст хороший эффект через совет продукта друг другу. В
совокупности все особенности ведения продукта в социальных сетях, а в
особенности SMM феномен, помогают в дальнейшем грамотно и эффективно
продвинуть бренд в социальных сетях.
Все вышесказанное позволяет сказать, что социальные сети являются
сложным явлением, которое дает влияния на все сферы жизни общества. Данный
эффект не всегда является положительным, но для правильного анализа результата действий в социальных сетях требуются определенные знания о размещаемой на платформах информации. На популярность социальных сетей влияет
широкий перечень факторов, однако самыми часто используемыми социальными сетями с большим количеством рекламы являются Facebook и Instagram.
Для успешного продвижения бренда и продукта в социальных сетях требуются
знания, которыми обладает SMM-специалист. Его задача состоит в грамотной
подаче продукта и продвижении его через рекламу.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема экологической безопасности при
эксплуатации магистральных трубопроводов. Приводятся предложения минимизации экологических рисков и повышения экологической безопасности при
транспортировке нефти и газа.
ABSTRACT
The article deals with the problem of environmental safety during the operation
of main pipelines. A proposal is made to minimize environmental risks and improve
environmental safety during oil and gas transportation.
Ключевые слова: магистральные трубопроводы; транспорт нефти и газа;
экологическая безопасность.
Keywords: main pipelines; oil and gas transport; environmental safety.
Магистральные трубопроводы являются составной частью мировой
системы транспортировки жидких и газообразных продуктов. За многие десятилетия развития трубопроводного строительства, сооружения нефте-газопроводов
не сформирована единая концепция комплексного взаимодействия многофакторной системы «Человек – трубопроводный строительный и эксплуатационный
комплекс – охрана природы» [3, с. 490].
Снижение негативного воздействия и влияния магистральных трубопроводов на окружающую среду в процессе их возведения и эксплуатации является
одной из приоритетных задач современного строительства. Поэтому разработка
методов прогнозирования и технических решений в целях снижения антропогенного воздействия на окружающую среду является актуальной проблемой.
Наибольший процент аварий на магистральных трубопроводах возникает
по причине брака строительно-монтажных работ, а также механических воздействий и наружной коррозии [2].
При транспортировке углеводородного сырья возникают экологические
риски. Каждый вид транспортировки наносит определенный ущерб компонентам
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экосистем. В условиях Севера природная среда обладает повышенной уязвимостью и слабой способностью к восстановлению. При транспортировке углеводородного сырья объектами воздействия являются практически все компоненты
природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды,
почвы, растительный покров, биотические комплексы.
Транспортировка углеводородов подразумевает под собой транспортировку
нефти, газа и сжиженного газа. Газ принято транспортировать трубопроводным
транспортом, сжиженный газ – железнодорожным и морским. Нефть транспортируют всеми тремя способами.
При эксплуатации магистральных трубопроводов обязательным является
производственный экологический контроль, целью которого является обеспечение соблюдения законодательных требований в области охраны окружающей
среды и обеспечение выполнения природоохранных мероприятий в процессе
хозяйственной деятельности.
Эффективная система экологических взаимоотношений требует разнообразных инструментов: учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, а также инспекции, отчетность, дистанционные методы
контроля, экологическая экспертиза.
Для диагностирования технического состояния трубопровода используют
различные методы: методы внешнего дефектоскопического обследования промысловых трубопроводов; внутритрубная диагностика, контроль с применением
робототехнических систем [1, с. 387].
Методы неразрушающего контроля подразделяют на пассивные и активные.
Активные (локальные) методы – это методы, в которых регистрируется аномальное изменение возбуждаемого физического поля.
Данные методы позволяют выявить дефекты лишь на ограниченной площади.
К локальным методам относят: визуальный и измерительный контроль (ВИК),
УЗ дефектоскопия, вихретоковый, магнитные, радиационные, капиллярные.
Пассивные (интегральные) методы – это методы, регистрирующие свойства физического поля, которое возбуждается самим объектом контроля. Использование
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интегральных методов позволяет провести контроль целого объекта. К пассивным методам относят: тепловизионный, магнитометрический и метод
акустической эмиссии.
Внутритрубная диагностика (внутритрубная инспекция) представляет
собой комплекс технологических операций, реализуемых путем пропуска внутри
трубопровода специальных устройств – внутритрубных инспекционных снарядов (ВИС). Она позволяет проводить обследование трубопроводов на всем ее
протяжении как в процессе эксплуатации, так и для выполнения послемонтажного контроля, выявлять различного типа несовершенства и строительные
дефекты в стенках труб, являющиеся потенциальными причинами аварий и
инцидентов.
К возможным направлениям повышения эффективности экологической
безопасности при транспортировке углеводородного сырья относят следующие:
1. Исключение возможности технических отказов и аварий. Этот пункт
будет включать в себя:
 выбор оптимального способа транспортировки углеводородного сырья,
т.е., учитывая особенности распространения и геокриологического строения ММП,
а также расстояние от шельфовой зоны и т.д., необходимо выявить и определить
тот способ, при оценке риска будет наименее опасным;
 детальную проработку всех технологических этапов и операций от
получения сырья до передачи конечным потребителям, т.е. необходимо разрабатывать схемы транспортного процесса, производить моделирование всех
этапов доставки сырья;
 максимально возможное исключение из технологических этапов транспортировки сырья человеческого участия с одновременным повышением качества
подготовки персонала;
 использование передовых разработок при строительстве, эксплуатации и
ремонте объектов, машин и механизмов, задействованных в процессе транспортировки углеводородного сырья, имеется в виду увеличение прочностных
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показателей и долговечности всех узлов и объектов в целом, что особо важно в
суровых условиях Крайнего Севера;
 применение новейших методов поэтапного контроля, которые необходимы для исключения отказов, а для этого нужно контролировать все процессы,
таким образом необходимы установка датчиков, сенсоров, а также производить
мониторинг всей системы доставки сырья, обязателен дистанционный контроль;
 усовершенствование имеющихся, разработка и внедрение новых стандартов экологического менеджмента, а также контроль за их неукоснительном
выполнением;
 внедрение и обязательное выполнение планово-предупредительной системы обслуживания и ремонта всего технологического оборудования, так как
все элементы и механизмы систем имеют определенный ресурс службы и нужно
заблаговременно планировать их замену и ремонт;
2. Проведение фундаментальных исследований в области влияния структуры
транспортировки углеводородного сырья на экологию северных регионов.
3. Усовершенствование трех систем: системы оповещения о произошедших
бедствиях, системы локализации и системы ликвидации, а также разработка
новых систем поможет минимизировать влияние экологических бедствий на
экосистемы.
4. Развитие научных центров по сбору информации об экологических инцидентах, авариях и катастрофах, проведение по собранной информации всестороннего анализа причин произошедших ЧС, их компьютерное моделирование и
на их основании прогнозирование возможных аналогичных чрезвычайных
ситуаций для выявления причин и их учета при будущем строительстве и вводе
в эксплуатацию путей транспортировки углеводородного сырья на Севере.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается особенности ничтожной сделки. Отмечается, что
ничтожная сделка, являющаяся по существу правовым последствием иного
юридического факта. Так, необходимость возврата имущества, полученного по
ничтожной сделке, юридически обусловлено не самой сделкой, а осуществлением предоставления по ней.
ABSTRACT
The article discusses the features of an insignificant transaction. It is noted that an
insignificant transaction, which is essentially a legal consequence of another legal fact.
Thus, the need to return the property received under an insignificant transaction is
legally conditioned not by the transaction itself, but by the implementation of the
provision under it.
Ключевые слова: сделка, недействительность сделки, ничтожная сделка,
правоотношение.
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Классическое учение о ничтожных сделках основывается на следующих
предположениях.
Ничтожность сделки и её несуществование для права суть тождественны.
Ничтожная сделка имеет такие пороки, которые делают её противоречащей фундаментальным принципам справедливости, нравственности и законности. Такая
сделка не может рассматриваться в качестве основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений.
Правовые последствия, которые могут быть связаны с заключением
ничтожной сделки, являются по существу правовыми последствиями иного
юридического факта. Так, необходимость возврата имущества, полученного по
ничтожной сделке, юридически обусловлено не самой сделкой, а осуществлением предоставления по ней. Ничтожная сделка недействительна уже в момент
её заключения, вне зависимости от чьей-либо воли. Именно поэтому Верховный
Суд РФ в абз. 2 п. 84 Постановления Пленума от 23.06.2015 г. № 25 отмечает: «В
связи с тем, что ничтожная сделка не порождает юридических последствий, она
может быть признана недействительной лишь с момента ее совершения». Ничтожность сделки абсолютна: на ничтожность может ссылаться любой субъект,
«каждый и против каждого» [3].
Рассмотрим пример из судебной практики о признании ничтожной сделки с
недвижимым имуществом. Лицо, передавшее имущество во исполнение недействительной сделки, не может требовать вернуть его из чужого незаконного
владения. Иск должен быть о признании сделки недействительной и применении
последствий недействительности ничтожной сделки. Если стороны такой иск не
подают, то с учетом обстоятельств дела на основании пункта 2 статьи 166 ГК РФ
суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.
Если лицо, передавшее имущество во исполнение недействительной сделки,
обратится с требованием о возврате его из чужого незаконного владения другой
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стороны сделки на основании статьи 301 ГК РФ, суд отказывает в удовлетворении иска.
Кызылским районным судом было рассмотрено дело по иску З. к Ш. и
членам его семьи об истребовании квартиры из незаконного владения. З. является
собственником квартиры на основании договора приватизации от 27 декабря
1993 года. В августе 1993 года она получила от Ш. 3 головы крупного рогатого
скота в связи с передачей ему указанной квартиры. В июне 1994 года она с
супругом заключили с Ш. договор купли-продажи квартиры; данный договор не
подписан её супругом Н. и не удостоверен в нотариальной конторе. Просила
истребовать квартиру из незаконного владения ответчиков путем их выселения,
а также устранить препятствия в осуществлении права собственности путем снятия
ответчиков с регистрационного учета по месту жительства.
Ш. с иском не согласился и подал встречный иск к З. о взыскании неосновательного обогащения – стоимости 3-х коров на 1993 год, убытков в виде разницы
между стоимостью 3-х коров в 1993 году и в 2009 году, убытков в виде разницы
между стоимостью квартиры в августе 1993 года и в декабре 2009 года, процентов
за пользование чужими денежными средствами и материального ущерба.
Суд иск З. удовлетворил, истребовал квартиру из чужого незаконного владения ответчиков, встречный иск Ш. удовлетворил частично – в части возмещения
материального ущерба в сумме 54 000 руб.
Судебная коллегия изменила решение суда в части по следующим
основаниям.
Судом было установлено, что при заключении договора купли-продажи
квартиры в июне 1994 года не были выполнены требования закона о нотариальном удостоверении договора и регистрации договора в исполнительном комитете районного Совета народных депутатов, в связи с чем данная сделка является
ничтожной.
Признав сделку купли-продажи квартиры ничтожной, суд правильно сослался
в решении на пункт 2 ст.167 ГК РФ и пришел к обоснованному выводу о
необходимости приведения сторон в первоначальное положение.
76

Однако вместе с тем суд удовлетворил требование истицы об истребовании
имущества из чужого незаконного владения – истребовал квартиру из незаконного владения ответчиков и выселил ответчиков из указанной квартиры. Также
суд постановил устранить нарушение права З. путем снятия ответчиков с
регистрационного учета; взыскал с З. в пользу Ш. в счет возмещения материального ущерба 54 000 руб. (стоимость трех коров на 2009 год, на момент
рассмотрения дела); в удовлетворении остальной части исковых требований Ш.
отказал. Суд установил одновременный порядок исполнения решения в части
истребования квартиры из чужого незаконного владения ответчиков и в части
взыскания с истицы в пользу Ш. 54 000 руб.
Суд не учел, что при недействительности сделки возвращение каждой из
сторон всего полученного по сделке осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 167 ГК РФ, согласно которому возвращение полученного
носит двусторонний характер. Поскольку законом предусмотрены специальные
последствия недействительности сделок, правила об истребовании имущества из
чужого незаконного владения (статьи 301, 302 ГК РФ) к отношениям сторон
применению не подлежат.
Иск собственника о возврате имущества лицом, с которым собственник
находится в обязательственном правоотношении по поводу спорного имущества,
подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим
данное правоотношение.
При таких обстоятельствах суду следовало отказать в удовлетворении
искового требования Ооржак З.Т. об истребовании квартиры из чужого незаконного владения.
Судебная коллегия изменила решение суда: отказала в удовлетворении
требования З. об истребовании квартиры из незаконного владения ответчиков
путем их выселения и применила последствия недействительности сделки:
обязала Ш. вернуть З. квартиру, а З. – обязала вернуть Ш. стоимость 3-х голов
крупного рогатого скота на декабрь 2009 года в сумме 54 000 рублей, в связи с
невозможностью возвращения полученного в натуре. Также определила, что
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решение суда в части возврата истице спорной квартиры и в части возврата
ответчику Ш. 54 000 руб. подлежит одновременному исполнению.
Список литературы:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» – СПС «КонсультантПлюс».
2. Гутников, О.В. Деление недействительных сделок на ничтожные и
оспоримые: основные идеи и результаты реформирования Гражданского
Кодекса Российской Федерации / О.В. Гутников. // Журнал "Право. Журнал
Высшей школы экономики". – 2017. – № 2. – С. 48–67.
3. Матвеев, И.В. Правовая природа недействительных сделок / И.В. Матвеев. –
М: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 176 с.
4. Параскевова, Д.В. Признание сделки недействительной и (или) применение
последствий недействительности сделки как способы защиты гражданских
прав: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук /
Д.В. Параскевова. – Краснодар: 2010. – 244 с.

78

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР

БӨЛІМ
«ДІНТАНУ»

ИМАМ МАТУРИДИДІҢ «КИТАБ ӘТ-ТАУИЛАТ» АТТЫ ТӘПСІР
ЕҢБЕГІНІҢ НЕГІЗІНДЕГІ АҚИДА МӘСЕЛЕЛЕРІ
Бейсенбаева Жансая
Дінтану
кафедрасының магистратура студенті,
Қожа Ахмет Йассауи ат.Халықаралық
қазақ-түрік университеті,
Қазақстан,Түркістан қ.
E-mail: jansaya.beisenbaeva@mail.ru
ISSUES OF FAITH BASED ON THE WORK OF IMAM MATURIDI'S BOOK
"KITAB AT-TAWILAT"
Zhansaya Beisenbayeva
Master
of the Department of Religious Studies
International Kazakh-Turkish University
named after Hodja Ahmed Yassawi,
Kazakhstan, Turkestan
АННОТАЦИЯ
Бұл мақалада Имам Матуридидің «Китаб әт-Тауилат» атты еңбегі негізінде
ақида мәселелері қазіргі таңда өте өзекті. Оның ішінде иманға қатысты болған
үш мәселеге тоқталады.Адамның иман келтіруі ғана жеткілікті емес амал етуі де
керек,бірақ сонымен қатар амал етпеген адамды діннен шығара алмайтынымызды
түсіндіреді. Және иманның артып кему мәселесінде иманның санмен өлшенетін
құбылыс емес екенін жеткізеді. Иман азаймайды және көбеймейді.Оның тек
сапалық тұрғысынан әлсізденуі жүруі мүмкін екенін айтады. Қорыта келе,бұл
еңбекте қазіргі таңдағы көптеген шиеленіскен жағдайлардың шешімін тауып,
алдын алуымызға болады.
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ABSTRACT
In this article, based on the work of Imam Maturidi "Kitab at-Tawilat", the issues
of faith are very relevant today. It addresses three issues related to faith. It is not enough
for a person to believe and act, but it also explains that we cannot expel a person who
does not act. And in the matter of the increase or decrease of faith, faith is not a
quantitative phenomenon. Faith does not decrease or increase. It is said that it can only
be weakened qualitatively. In conclusion, in this work we can find solutions to many
of today's tensions and prevent them.

Keywords: Qur'an, commentary, Imam Maturidi, iman, Islam, creed, faith.
Кілт сөздер: Коран, тәпсір, Имам Матуриди, иман, ислам, ақида, сенім.

Кіріспе
Түркі даласында сонау ғасырлардан бері негізі дін болып,ислам діні атабабаларымыздан салтымызға сіңісіп келе жатқаны баршамызға мәлім.Кейбір
кезеңдердің өзіндік қиындықтары мен ауыртпашылықтары болып, тарихымыздың
соның ішінде дін, ғылым салалары бойынша қазіргі уақытқа дейін жетпеген
тұстары бар, олардың қазіргі уақытта қайтадан көпшілік назарына көрсету,
жеткізу-алда тұрған іс-әрекет.Әр-түрлі діни радикал топтардың шығуы негізінде
олардың діни мәтіндер бойынша дұрыс насихат жүргізбеу салдары көбірек
болуынан, мұсылман ұлттар мен ұлыстардың сан ғасырлар бойы қалыптасқан
діни танымы,ұлттық мәдениеті мен салт дәстүрі мансұқталып, дінді тек
бірбеткей буквалистік, литералистік сана негізінде пайымдап, ұстану керектігі
насихатталуда.Бұл тығырақтан шығар жол-біреу-ақ.Ол-сан ғасырлар бойы,
қалыптасқан, ханафи-матуридилік ілімге негізделген діни дүниетанымымызды
қайта жаңғарту.
Матуриди доктринасы
Имам Матуридидің «иман» мәселелері бойынша алға тартқан теологиялық
негіздері, пікірлері негізгі діннің сенімінің қалыптасуына үлкен үлес қосқан.
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Орта Азия халықтарының, оның ішінде Қазақ халқы үшін дүниетанымына әу
бастан негізделген. Сондықтанда Матуриди ілімі біздер үшін қаншалықты
маңызды екенін көрсетеді.
Имам Матуридидің «Китаб әт-Тауилат» пен «Китаб-әт-Таухид» еңбектері
Имам Ағзам Әбу Ханифамен Матуридимен замандас Самарқан мектебі өкілдерінің
көзқарастары бір-бірімен сабақтасып жатыр. Мысалы: Имам Әбу Ханифа мен
имам Матуридидің ақыл мен иман туралы көзқарастары жатады. Имам Мухаммад
пен Әбу Юсуфтан жеткен риуаятта осы мәселеге қатысты Әбу Ханифаның
мынадай пікірі бар. «Егер Алла тағала адамдарға елші пайғамбар жібермесе, онда
оларға Алланы ақылмен ану міндетті болады. Ад діннің үкімдерін қамтитын
шариғат мәселелеріне келсек, дәйекті дәлел, құжат (хужжа) келмейінше олар
кешіріледі. Ал аспан әлемі мен жердің жаратылысына қарап, ой жүгіртіп, күллі
жаратылысты жаратқан құдіретті Жаратушының бар екенін пайымдап,
түйсінбеген адамның ақталатын орынды сылтауы болмайды. [3, б 12,19, б.75].
Имам Матуридидің пікірінше ақыл – Алланың адамға берілген аманат.Ол
арқылы адам ақ пен қараны, жақсы мен жаманды, пайда мен зиянды ажырата
білуі керек. Яғни ақыл-ол сүзгі секілді функция атқарады.Өйткені оны адам
өмміріндегі ең әуелгі құрал саналады. Имам Матуридидің мына аятты «Уа,
Раббымыз расында, біз: «Раббыларыңа иман келтіріңдер»,-деп, иманға шақырған
аққат жаршысын естідік» «самиғнә, естідік» деген сөзін «ақылмен пайымдап
түсіндік» деп тәпсірлеп, .оның артынша: «әрбір саналы жаратылыстың ақылы
иесін таухид сеніміне және шынайы иманға шақырады»,-деген. [4, т 2, б 562].
Сондай-ақ Құрандағы жақсы және жаман немесе жағымды және жағымсыз деген
мағынаны білдіретін «мағруф» және «мункар» сөздерін тәпсірлегенде, «мағруф»
өзінің мағынасы ақыл жақсы/жағымды деп қабылдайтын «таухид» сенімі екенін;
ал «мункәр» сөзінің мағынасы ақыл жаман/жағымсыз деп білетін «күпірлік»
және барлық күнәлі істер екенін айтқан. [4, т. 5, б.59]. Бұл Матуридилік
доктринаның принциптеріне кіреді.
Дегенмен адам ақылына күмән ұялайды, қателеседі, шатасады, сөйтіп басқа
нәрселерді білуде кедергі болады. Сондықтан ақыл өзіне не екенін айтатын елші
81

мен пайғамбарға мұқтаж. [4, т. 5, б.59]. Матуриди мұнда адам ақылына аса назар
аударып, айтумен қатар оның да белгілі межесі бар екенін айтады. [4, т. 5, б.334].
Бұл жерде имам Матуриди адам баласын ақиқатқа бастайтын ақыл ол-ешқагдай
пәлсапаның көзқарасынан таза, бұрмаланбаған сау ақылды меңзейді. Бірақ ақыл
үкім шығарушы емес. Ол Муғтазилеттердің пікіріне жатады.
Имам Матуридидің «иман мен амал» арақатынасы турасында
дәйектемелері
Имам Матуриди «Китаб әт-Тауилат» атты Құран тәпсірінде иман мен
діндегі амалдардың арақатынасы мәселесін көтергенде матуридилер мен
әшғарилерге қарсы топтардың ұстанымдарын терістеп, ханафилік ұстанымдарды
күшейтеді. «Иман» ол жүрекпен бекітілетіндіктен (тасдиқ) яғни тек қана басқа
амал әрекетсіз жүзеге асатындығын дәлелдейді. Аллаға иман келтіріп, діннің
талаптары бойынша амал жасамаса да діннен шықпайды.
Имам Матуриди бұл тұжырымдарды Құранға сүйене отырып көрсетеді:
«Уа, иман келтіргендер» деп басталатын аяттарды негізге алады. Өйткені
мұнда сөздің өзі амалды айтып тұрған жоқ.
Құранда көптеген аяттарды «иман келтіріңдер және ізгі амалдар жасаңдар
( )آمنوا و عملوا الصالحاتдеген аяттардың арасы «уау» жалғаулық шылауымен бөлініп
тұрғанын келтіреді. Бұл араб тілінде «мағтуф мағтуф алейһ» ұғымы бір-бірінен
бөлек мағынаны білдіреді.
Имам Матуриди «ас-салихат» сөзін тура емес ауыспалы мағынады түсінуге
болатынын айтады. Мысалы «ас-салихат» сөзі дене мүшелермен істелетін істерді
емес, жүректің амалы екенін білдіреді дейді. Мұнда «жүректің амалы» дегенде,
жүректегі шынайы, таза әрі риясыз иман меңзеледі. [4, т. 1, б.403].Сонымен
қатар, ас-салихат сөзі сөзін тура мағынада болсын ауыспалы мағынада болсын
оның мағынасы ізгі амалдарды емес бәлкім сенудің парыз екенін міндеттейтін
болуы мүмкін.
Аллаға, пайғамбарға, періштелерге иман келтірген адам исламдағы намаз,
ораза, зекет, қажылық секілді амалдарды бірінші оларды парыз деп сеніп
қабылдамаса, онда олар кәпір саналады.
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Иман болмаса, амалдардың орны бос. Өйткені иман келтіру ең бірінші
орында ал амалдарды Алла тағала бірінен кейін бірін уақыт өте келе
бұйырды.Иман болмаған жағдайда әсіресе ақыретке еш пайда әкелмесі анық.
Бірақ бұл мағынадағы сөздер иманкелтіріп қана қойып, амалдарға
немқұрайлы қарауды білдірмейді. Өйткені бұл жерде иман амалдан емес екенін
көрсету мақсатында айтылған. Ал, енді амалдарға кезек берейік. Неліктен
матуриди ақидасында амалды бөлек айтты? Бұл дәстүрлі дінге қайшы үкімдер
шығарған топтардың қарарына тоқтау салу үшін, оларға жауап беру мақсатында
айтылған. Имансыз амалдың болмайтынын дәлелдейді. Бақара сүресінің 177
аятта: «Жүздеріңді шығысқа, батысқа жөнелту бір игілік іс емес» делінген, бұл
жердің «Китаб-әт-тауилатта» тәпсірінде игілік сөзін имансыз бет бұру еместігін
айтады. Ол жүрректе бекітілген иман екенін, жан дүниесімен Аллаға мойынсұну
екенін айтады.Бірақ ол нәрсеге намазсыз баруға болады деген сөз емесін де қоса
айтады. Осы аяттың жалғасы «...Бірақ кім Аллаға, ақыретке, періштелерге,
кітаптарға, пайғамбарларға иман келтірсе...» делінген. Әбу Заррдан жеткен
риуаятта Пайғамбарымыз (оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын) иман туралы
сұралғанда осы аятты оқығаны айтылады [4, т.1, б.316-317, 318].
Амал мен иманның бөлігі емес. Амалды иманның эквиваленті ретінде
қарастыра алмаймыз. Иман амалдан емес, амал иманнан емес. Бұл туралы
көптеген Матуриди мектебінің ғалымдары да өздерінің еңбектерінде айтып
өтеді. Тіпті иама Матуридидің рухани ұстазы Имам Әбу Ханифаның кезіндеде
өтек өзекті тақырып еді.
Иманның артып кему мәселесі
Матуриди ұстанымы бойынша иман-жүрекпен растау (тасдиқ ету). Иман
амалдан емес дедік, сондықтан иман артып-кемімейді. Өйткені иман- Аллаға,
пайғамбарларға, періштелерге, кітаптарға, ақырет күніне, тағдарға, жақсылық
пен жамандыққа сену санмен өлшенбейді. Егер бір адам мен тоқсан тоғыз пайыз
сенімдімін бір пайыз сенбеймін десе кәпір болады (Имам Тахауидің ақида
мәтіні). Өйткені бір жерде иман мен күпірлік тұрмайды. Бір ыдыста екі су
болмағаны секілді иман немесе күпірлік ғана болады. Имам Матуриди
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харижаттер, муғтазилеттерге, каррамиттерге қарсы жауап беру арқылы келесі
мәселені білеміз. Муғтазилеттер мен харижиттер үшін иман мен амал бір нәрсе
сондықтан, егер амалды тәрк еткен болса сәйкес иманы кеміс деген ұғым
шығады, ал керісінше амал етсе иманы толығады. Сондықтан ел арасында
мұсылмандардың амал үшін бір-бірін кәпірге санауы қауіпті бүлікке ұласады.
Кейбір адамдардың бір ізгі істі жасауымен иманым күшейді деп айтуы
мүмкін бірақ бұл жерде иманын саны емес екенін түсінуіміз керек.Имам
Матуриди былай деген: «Иманның артуы амалдармен байланыстырылған
жағдайда- (зиядә) тек артықшылық (әл-Фадилә) және кемелдік тұрғысынан
болмақ (әл-кәмәл) тұрғысынан болмақ. Бұл иманның өзі артады дегенді
білдірмейді. Өйткені қандай-да бір нәрсе өздігінен емес, басқа бір нәрсе арқылы
артатын болса, онда оның артуы тек қадір-қасиет және кемелдік тұрғысынан
болмақ.Осыған байланысты Алла елшісінің (оған Алланың игілігі мен сәлемі
болсын) мынадай сөзі бар емес па: «Менің мешітімде оқылған бір намаз Харам
мешітінен басқа мешіттерде оқылған мың намазға тең келеді». Сондай-ақ
пайғамбарымыздың (оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын) былай деген:
«Жамағатпен оқылған намаз кісінің жалғыз оқыған намазынан жиырма бес есе
артық болады». Мұнда ол сан жағынан артуды меңзеп тұрған жоқ, тек
артықшылық, дәреже және кемелдік жағынан артуды меңзеп тұр. Өйткені діндегі
амалдар иманның нақ өзі емес [1, б.249].
Ислам мен иман ұғымдарына қатысты дәйектемелер
Ислам мен иман ұғымдарының арақатынасы бір-біріне өте жақын мағыналы
сөздер. «Иман» сөзінің терминдік мағынасы- Пайғамбарымыздың (оғған Алланың
игілігі мен сәлемі болсын Алла тағаладан әкелген уахиға сеніп толық растап,
жүрегімен бекіту.
«Ислам»- Аллаға ешбір серік қоспастан,күллі нәрсені Алла тағалаға тиесілі
деп білу. Діннен шығу деген- исламнан шығуды білдіреді. Яғни ол діннен шықса,
мұсылман емес кәпірге айналады.Бұл дегеніміз тура сондай иманнан да шықты
дегенді білдіреді. Иман еткен адамды мумин десек сондай-ақ мұсылман деп те
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айтамыз. Иман мен Ислам сөзінің тілдік мағыналары да бір-біріне жақын сену,
илану, мойынұсыну дегенді білдіреді.
Хадисте мынадай екі түрлі риуаят келгген, Алла елшісінен (оған Алланың
игілігімен сәлемі болсын): «Жәннатқа мүминнен басқа ешкім кірмейді» және
«жәннатқа мұсылманнан басқа ешкім кірмейді» деген [1, б.254].
Иман Матуриди амал мен иманды бөлек қарастырғандықтан, «иман» мен
«ислам» ұғымдарын біртұтас ұғым ретінде пайымдаған. Оның пікірі бойынша,
иман-Алланы жүрекпен растау, мойындау болса, ислам-пенденің өзін әрі бүкіл
жаратылысты бір Аллаға тән, тәуелді деп мойындауы, сондай-ақ пенденің
Аллаға іштей мойынұсынуы [1, б.256].
Қорыта келе, имам Матуридидің ең негізгі еңбектеріндегі ақида мәселелері
сол кездің және бүгінгі таңның мәселесі болып та өзекті саналады. Иман мсәелесі
өте нәзік, егжей-тегжейлі түсіндіруді қажет ететіндіктен бұл жайттарға аса назар
аударуымыз керек. Имам Матуридидің еңбектерінн бұдан әрі зерттеп, зерделеп
оқу міндетіміз. Кәләм ілімі өте ауқымды ислам ілім саласы болғандықтан мұның
арасында мәселелерлі жеке-жеке талдауды қажет етеді.
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АННОТАЦИЯ
Миссионерлік қызмет кез- келген діни топтың негізгі бөлігі болып
табылады. Бұл мақалада жалпы миссионерлік қызмет түсінігі ашылып, оның
сипаттары мен қарапайым миссионерлік қызмет түрлеріне шолу жасалынды.
Мақаланың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында жиі кездесетін
миссионерлік әдістерді көрсете отырып, миссионерлік қызмет туралы заң
шарттарына жалпы шолу жасау және діни сауаттылықтың маңыздылығын
көрсету болып табылады. Мақала жазылу барысында салыстырмалы әдіс,
далалық зерттеу әдістері, соның ішінде тікелей байланыс әдісі қолданылды.
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ABSTRACT
Missionary activity is a core part of any religious group. This article reveals the
concept of missionary activity in general, gives an overview of its properties and types
of missionary activity in general. The main purpose of the article is a general overview
of the conditions of the law on missionary activity and demonstration of the importance
of religious literacy, indicating the most common missionary methods in the Republic
of Kazakhstan. In the course of writing the article, a comparative method, field research
methods, including the direct communication method, were used.
Кілт сөздер: миссионерлік қызмет, жаңа діни ағымдар, діни сауаттылық.
Keywords: missionary activity, new religious movements, religious literacy.
Қазақстан Республикасы – зайырлы мемлекет. Зайырлылықтың маңыздылығы
мен мәнін қазіргі таңда жан- жақты түсіндіріліп, әртүрлі мемлекеттерде тәжірбиеде
қолданылып жатқан жаһанданудың бір бөлігі. Қазіргі таңда адам құқығы, жеке
адам шекарасы, таңдауына ерекше көңіл бөлінетіндігі көңіл қуантады және
толеранттылық деңгейінің өсіп келе жатқандығын байқаймыз. Дегенмен таңдау
мәселесі мен толеранттылықтың арасындағы шекараны да көрсете білуіміз
керек. Өйткені, «менің таңдауым», «менің қалауым» деп, қоғам мен адамзатқа
қауіп төндіретін топтардың қатарына қосылып жатқандар, өзінің және өзгенің
өміріне қатер төндіретіндер қатары да бар екендігін ескергеніміз жөн. Әсіресе
«дін» бұл өте жеке мәселе болып табылады. Дін адамдарды біріктіруші фактор
болғанымен әр адамның ішкі сенімі жеке тақырып екенін ұмытпауымыз керек.
Тәуелсіздік алған уақыттан бастап Қазақстанның діни сипаты өзгеріске
ұшырады, діндер жаңа сападағы құрылым мен формаға ие болды. Дәстүрлі
діндердің функциясы мен орны өзгеріске ұшырады және жаңа діни топтар пайда
болды. Конфессияаралық диалог пен мемлекеттік- конфессионалдық қатынастың
ұлттық моделін құру арқылы, мемлекет азаматтардың діни қалауларын іске
асыра алу үшін жағдай жасауда [1, б. 9]. Қазақстанға жаңа діни топтардың келуі,
діни сенімдердің мемлкет территориясында тарлуы заңмен қадағаланып отыр.
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Діни

топтардың

таралуының

бірден-

бір

жолы-

миссионерлік

қызмет.

Миссионерлік қызметпен қазіргі таңда жаңа діни ағымдар айналысатыны анық.
Әлеуметтік зерттеу барысындағы сұрақ- жауап кезінде сұралған респонденттердің
бірі былай

деп

жауап

берген:

«Мен

көшеде

Иегова

куәгерлерімен,

кришнаиттермен және саентологтармен бірнеше рет кездестірдім. Тіпті үйгеде
келіп агитация жұргізген болатын. Мұсылмандық пен христиандық басқаша.
Олардың ешбірі менің үйіме, менің отбасыма келіп менің жеке өзімді дінге
шақырмаған» [1, б. 255]. Патша үкіметі орнаған уақытта христиан діни сенімінің
Қазақ халқының территориясына келу уақытында миссионерлік әдістердің
қолданылғандығы белгілі, бірақ қазіргі таңда, заманауи Қазақстанда ислам
дінінің Ханафиттік мазхабы мен христиан дінінің Православтық бағытының
мемлекеттің рухан өміріндегі тарихи рөлінің маңыздылығы 2011 жылы 11
қазанда қабылданған «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы » заңында
көрсетілген [2].
Миссионерлік қызмет түсінігі белгілі бір діни сенімді үндеу мақсатында,
дінді таратумен айналысатын қызмет түрі болып табылады. Қазіргі таңда
миссионерлік қызметтің түрлі формалары қалыптасып, белсенді қолданылып
жатқандығын байқаймыз. Дегенмен, ол миссионерлік қызмет әдістерінің барлық
түрін қолдануға болмайды, өйткені мемлекеттің заңмен орнатылған талаптары
мен құқтық шарттары бар, сонымен қоса бұл жерде жеке адам құқығы мен жеке
адам шекарасы, таңдауы ескерілуі міндетті. Діни сенімді таратудың қызметі
жақын елді- мекендерден басталып, әлем бойынша қалаларды аралып таратылумен
сипатталады.

Көбіне

миссионерлікті

шетелге

барып

сенім

таратумен

байланыстырып жатады, бұл қате пікір, өйткені жергілікте мекеннен алыстамай,
ғибадат орынының айналасында ғана миссионерлікпен айналысатындар да бар.
Миссионерлік әдістердің ең қарапайым түрі – діни ғибадат шекарасында үндеу
жасау. Жаңадан діни топтың жиналысына, белгілі- бір жиынына келген адамды
көндіріп, өз сеніміне кіргізу және сол арқылы басқа да адамдарды топқа тарту.
Жаңа діни топтарда миссионерлікпен айналысу өте жауапты және міндетті
қызмет болып табылады, мысалы Иегова куәгерлері үшін миссионерлік қызмет88

маңызды Өсиеттердің бірі, ал Иса Мәсіхтің соңғы замандағы әулиелері шіркеуі
(мармондар) үшін жастарды арнайы дайындайды. Мармондар шіркеуінің
жастары бұл қызметке ерекше дайындалады. 18 жасқа толған уақытта шәркеуден
арнайы хат келеді, хатта миссионерлік қызметте қай мемлкетте өтейтіндігі
туралы

жазылады.

Бұл

күнге

отбасы

арнайы

дастархан

жайып,

аса

ыждахаттылықпен дайындалып, бұл күнді тағатсыздана күтеді. Қазіргі таңда
миссионерлік әдістердің кең таралған түрі, бұл арнайы курстық топтар болып
табылады, мысалы тіл курстары. Тегін «Тіл үйрену курстарына» шақыру арқылы
адамдарға өз сенімдерін дәріптеп, діни идеологияларын түсіндіріп, өз
шіркеулеріне шақырады. Көбінесе ол шетелге оқуға жіберілумен жалғасып
жатады, әрине ол тікелей шіркеудің бақылауымен, шіркеуге қызмет жасау үшін
болып табылады. Көбіне оны дұрыс түсінбей, шетелге тегін барып, қыдырып
келемін немесе тегін білім аламын деп алданып, дұрыс түсінбей, өзге елге барып,
шіркеудің жіпсіз байланған құлға айналатындар қатары да бар. Қазақстан
жастарының шетелге барып білім алуға деген құштарлықтарының мол екендігін
білеміз, сол үшін де мектеп қабырғасында- ақ діни сауаттылықты арттырып,
осындай жағдайлардан хабардар етуіміз қажет.
Миссионерлік қызметпен айналысатын адептердің бойында бірнеше
лидерлік қасиеттердің болуы шарт. Олар өзінің көзқарасымен адамды өзіне
тартып, соңында ақылы мен харизматикалық сипатымен адамды жаулай білуі
қажет. Арнайы апталық, айлық, жылдық жоспарлар құрылып, соған сай қызмет
жасалынады. Діни топтарда барынша әр топ мүшесі діни сенімді таратумен
айналысуы міндет болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2011 жылы қабылданған «Діни қызмет және
діни бірлестіктер туралы» Заңының 8 бабында Миссионерлік қызмет туралы
жазылған. Заңға сәйкес миссионерлік қызметпен мемелкет азаматтары мен
шетел азаматтары тек тіркеуден өткеннен кейін ғана айналыса алады. Алдымен
миссионер өз діни сенімін тарату барысында қолданатын әдебиеттер, діни топ
әдебиеті мен материалдар дінтанулық сараптамадан өткізіледі, тек сараптамадан
өткеннен кейін ғана қызметпен айналыса алады. Сараптама жүргізілу уақытында
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миссионерлік қызмет жүргізілмейді. Заңда миссионерлік қызметке тіркеуден
өтуге қажетті барлық құжаттардың тізбесі көрсетіліп, қандай жағдайлардан
тіркеуден өткізілмейтіндігі және қандай жағдайда тіркеуден өткізілетіні туралы
көрсетілген. Миссионерлер тек бір- ақ рет қана тіркеуден өткізілмейді, жыл
сайын миссионерлік қызметпен айналысу үшін тіркеуден өтуі міндетті.
Жаңа діни топтар миссионерлік қызметпен барынша белсенді айналысады.
Жоғарыда атап өткеніміздей, ол тіпті құлшылықтың шарты болып табылатын да
топтар бар. Елімізде Заңмен бекітілген шарттар болса да, заңға бағынбай қызмет
етіп жатқан діни топ миссионерлерінің бар екендігін ескергеніміз жөн.
Жастарымызды еліміздің патриоты, ұлтым деген ұланы ретінде өсіру қазақ
халқының міндеті. Ол үшін жастарымызды «ұлттық бірегейлік» түсінігімен
таныстырып, ата- баба дәстүрінің маңыздылығын бойларына дарыту қажет.
Жаңа діни ағымдардың ішінде шектен шыққан деструктивті топтардың да бар
екендігін ескергеніміз жөн. Осындай діни топтардың қатарына қосылмас үшін,
түрлі қалауларға алданып қалмас үшін, қазақ жұртшылығын қорғап, мемлекет
қауіпсіздігін қамтамассыз ету үшін жағдай жасалуының бастамасы, оның негізі
білім мен сауатылықта жатыр. Мектеп қабырғасынанда- ақ оқушылардың
бойында иммунитет қалыптастырып, діни сауаттылыққа тәрбиелеуміз қажет.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында діни білімді арттыру қолға алынып
отырғандығы және ол діни толлеранттылық пен бейбітшілікті сақтаудың бірденбір көзі екендігі ескеріліп отыр [3, б. 3]. Кез- келген адамға, ең алдымен оның
«адам» екендігін ескеріп, мейірімділікпен қарап, ешкімді кемсітпеген жөн,
жақыныңыз қиын жаңдайда болса, барынша моральдық тұрғыда көмек беруге
тырысу қажет. Миссионерлік әдістер мен жаңа діни топтардың сипаттарымен
таныстыру шараларына жастарымызды, оқушылар мен студенттерді қамтуға
тырысуымыз керек. Бұл арқылы біз еліміздегі діни сауаттылықтың деңгейін
көтеріп, ұлттық бірегейлігімізді сақтап, салт- дәстүрлеріміздің құндылығын
жоғалтпай, еліміздің қауіпсіздігін қамтамассыз ете аламыз.
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