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Аннотация:В данной статье рассматриваются фрактальные принципы 

самоподобия на примере архитектурных памятников таких как ступы, храмы 

в  Индии, Китае, Индонезии, а также рассмотрен пример готического собора 

Парижской Богоматери и собор Саграда Фамилия архитектора Антонио 

Гауди. 

Ключевые слова: фрактал, самоподобие, принцип самоподобия, 

комплекс-ступа Боробудур, золотое сечение. 

 

FRACTALS.THE PRINCIPLE OF SELF-SIMILARITY IN 

ARCHITECTURAL MONUMENTS 

Aibahunova N.M. 

Glaudinova M.B. 

Abstract: This article discusses the fractal principles of self-similarity in the 

example of architectural monuments such as stupas, temples in India, China, 

Indonesia, as well as an example of the Gothic cathedral of the Notre Dame and the 

Cathedral of the Sagrada Familia by architect Antonio Gaudi. 

Key words: fractal, self-similarity, self-similarity principle, Borobudur 

complex-stup, golden section . 

 



Природа является нашим источником вдохновения. Изучая и наблюдая за 

окружающей нас средой, мы находим сходства между собой, еще П. В. 

Флоренский писал, что: « между человеком и средою есть действительное 

подобие часть части, сторона стороне, разрез разрезу. В Среде нет ничего 

такого, что в сокращенном виде, в зачатке хотя бы не имелось бы у Человека; и 

в Человеке нет ничего такого, что в увеличенных, - скажем временно, - 

размерах, но разрозненно не нашлось бы у Среды. Человек есть сумма Мира, 

сокращенный конспект его; Мир есть раскрытие Человека, проекция его» [1, С. 

441]. 

Человек постоянно находится в поиске самого себя. Обычными средствами 

выступают наблюдение, сравнение, аналогия, сходство, различие. С самого 

начала человек ищет сходство или подобие самому себе в природе, обществе, 

феномене собственного духа. Мысль о том, что природеприсуще самоподобные 

объекты, т.е. фракталы, посетила человека уже давно. 

Рассмотрим подробнее определение фрактала. Термин «фрактал» ввел 

французско-американский математик Бенуа Мандельброт в конце ХХ в. 

Фрактал – это геометрическая фигура, где одна и та же фигура повторяет себя 

в последовательно уменьшающемся масштабе.Рис.1(а,б) 

 

Рис.1.а - Треугольник Серпинского,б-Снежинка Коха 

Одно из главных свойств фракталов – самоподобие, проявляется во многих 

объектах, системах, природных структурах. К примеру, в снежинках, облаках, 

пламени, турбулентном течении воды, кроне деревьев, ДНК, кровеносной 

системе человека и так далее.Рис.2(а,б,в,г) Фракталы найдены во многих 

природных явлениях и процессах[2 С. 505]. 



 

Рис.2.Фракталы в природе 

Знания о фракталах более древние, чем мы думаем[2 С. 506-508]. Этому 

свидетельствует архитектура древнейших цивилизаций: Египта, Индии, Китая. 

Найдены изображения фракталов на трипольской керамике (VI-III тыс. до н.э.; 

Древняя Европа,Рис. 3). 

 

Рис. 3Фракталы в изображениях Трипольской-аи Лужицкой-бкультур 

Фрактальность в Золотом сечении 

В Золотом сечении принцип самоподобия выражается, какнекоторая 

рекурсивная процедура, порождающая связанную систему объектов [3 С.3]. 



Ярким примером таких систем являются фракталы[5], получаемые как 

рекурсивные геометрические преобразования [3С.3].Динамический 

прямоугольник – наглядный пример самоподобия (Рис. 4). Самоподобность 

проявляется в том, что, присоединяя к большей стороне «динамического» 

прямоугольника ABCD (рис. 6) квадрат DCFE со стороной, равной этой 

стороне, получим прямоугольник ABFE, подобный изначальному. Аналогично, 

если отсечь от «динамического» прямоугольника ABCD квадрат AMND, то 

получим прямоугольник MBCN подобный «динамическому». В динамическом 

прямоугольнике отношения сторон равно α [3 С.4]. 

 

Рис. 4Динамический прямоугольник 

 

При делении отрезка на неравные части мы также наблюдаем принцип 

самоподобия. Отрезки строятся и в сторону нарастания, и в сторону убывания. 

Великий астроном XVI в. Иоган Кеплер считал золотое сечение одной из 

сокровищ геометрии, называя ее  продолжающей саму себя. « Устроена она так, 

- писал он, - что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают 

третий член, а любые два последних члена если их сложить, дают следующий 

член, причем та же пропорция сохраняется до бесконечности»[3 С.4]. 

Фрактальность в архитектуре 

«Архитектура - тоже летопись мира» (Н.В.Гоголь). В архитектуре отражена 

наша духовная и материальная жизнь: культура, наука, образ жизни, история 

прошлого и настоящего,  и конечно же окружающая нас среда. Хейзинга Й. 

определяет архитектуру, как «воспроизведение зримой реальности» и 



интерпретацию окружения, как то, что «следует природе, делает то же самое, 

что и природа, то есть создает формы» [4 С.1]. 

В архитектуре имитировались внешние природные формы как и с 

изобразительно-декоративными целями, так и с духовным замыслом.  

Используя одни и те же природные элементы в качестве ассоциаций, в них 

закладывали одинаковый мировоззренческий и духовный смысл, независимо от 

места расположения архитектурных объектов. Например, образ мировой горы 

и модель мира нашли воплощение в форме пирамид и зиккуратов в Древнем 

Египте, Шумере, Вавилоне, Ассирии, Китае, индийской Америке. Образ дерева 

и цветов воплотился в колоннах и капителях храмов [5 С.1]. Но какой же тогда 

образ закладывался в архитектуру фракталами?  

В архитектуре фрактальность форм встречается в готических соборах, в 

индийских, китайских храмах и т.д.( Рис.5-8). 

 

Рис. 5  (Пагода Даяньта – в Китае)Рис. 6(Храм Вирупакши в Хампи, Индия) 

 

Рис. 7 (Собор Парижской Богоматери)     Рис. 8 ( Собор Саграда Фамилия)  

В китайской пагоде Даяньта четко выражен принцип самоподобия. В основе 

объекта лежит прямоугольный многогранник, который повторяясь 5 раз в 

уменьшенном виде создает многоступенчатую пирамидальную башню. Таким 

образом, это, своего рода структурный принцип достижения самоподобия, 

http://www.arhitekto.ru/txt/6ross02.shtml


когда некая развитая форма является той частью, в которой заложен принцип 

целого.  

Тот же прием наблюдается в структуре индийского храма Вирупакши в 

Хампи. Как и предыдущий пример, этот храм воплощение образа «мировой 

горы», «лестницу на небеса»ступенчатость которой подчеркнута фасадными 

рельефными элементами. 

Другой пример самоподобия виден в готическом соборе парижской 

богоматери. Здесь стрельчатая арка становится главным элементом, однако ее 

многократное повторение происходит разными способами развиваясь не по 

вертикали, а в глубинной композиции. 

Принцип самоподобия встречается в работах многих архитекторов, одним 

из них является, выдающийся испанский архитектор Антонио Гауди. Наиболее 

четко этот принцип прослеживается в соборе Саграда Фамилия, в 

конусообразных башнях, где один и тот же декоративный элемент повторяется 

несколько раз в уменьшении.  

Наблюдая за постройками древних сооружений в разных культурах, 

прослеживается один и тот же прием многоярусности, т.е. повторение одного и 

того же элемента несколько раз. Замечая эти особенности можно сказать, что 

знание о фракталах им было не только известно, но и целенаправленно 

использовалось вкладывая в сооружение сакральный смысл. Например, на 

Востоке на протяжении нескольких тысяч лет одним из древнейших 

символических священных сооружений являются ступы. Ступа с санскритаэто 

«макушка, земляной холм, куча земли, камней». Ступу сооружали на могиле 

вождя или царя, подражая более древним захоронениям, а позже больше 

использовали просто как символическое сооружение религий, хранилище 

«духовных сокровищ». В разных странах эти сооружения называют по-своему, 

например, ступа (Индия), дагоба (Шри-Ланка), субурган (Монголия), «бао та», 

пагода (Китай) и так далее. Сегодня ступа больше известна как монументальное 

сооружение в буддийской архитектуре, как символ Просветления [2 С. 534]. 



Наглядный пример, буддийский памятник, комплекс-ступа Боробудур 

построенный около 800г. н.э. представляет собой двухуровневую ступенчатую 

платформу, на которой возвышаются пять уровней по форме платформы в 

меньшем масштабе  уменьшающихся к верху. Верхний ярус обставлен 72 

ступами вокруг большой центральной ступы. Каждая ступа по форме колокола, 

с огромным количеством украшений. Внутри каждой малой ступы помещена 

статуя Будды, стены комплекса украшены 1460 барельефами с буддийской 

тематикой(Рис. 9). 

 

Рис.9  Комплекс-ступа Боробудур 

Чанди Боробудур заключает в себе три уровня мироздания. Самый нижний 

уровень- мир людей находящихся под властью своих желаний, и 

отрицательных энергий. В среднем уровне человек достигает контроля над 

этими отрицательными энергиями, используя  их только в положительном 

плане. А на высшем уровне человеческий мир освобождается от всех 

воздействий материальных желаний. Большая ступа в центре являет идею 

пустоты – состояния, где нет существование, так и несуществования. В 

Боробудуре, образ десяти ступеней символизирует духовный путь 

Боддхисатвы, для достижения просветления Будды. 

В комплексе Боробудур применен тот же способ многоярусности, 

повторения т.е. самоподобия, которая встречается практически во всех древних, 

культовых сооружениях несмотря на их местоположение, культуру. Это еще раз 

показывает нам, что знания о фракталах были известны с древних времен и 

применялись на практике вкладывая в сооружения, предметы быта одинаковый 

духовный смысл. 



На сегодняшний день изучая более глубоко фракталы, выяснилось, что все 

в нашем мире строго упорядочено, за кажущимся хаосом скрыт порядок. 

Предполагается, что фракталы, являются одним из фундаментальных 

кирпичиков в строении нашей вселенной. Выходит, что древние люди куда 

больше знали о строении вселенной, чем мы себе это представляем. 
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Динамическая архитектура – современное направление архитектуры, 

которое подразумевает движение элементов здания относительно друг друга, 

не нарушая общее единство структуры. Развитие данного направления 

архитектуры стало возможным благодаря бурному развитию технологий. На 

протяжение своего существования архитектура трактовалась как каркас 

статичных, вечных форм, образующих пространство. На сегодняшний день 

произошло отступление от статичной формы и обусловлено этодинамическими 

процессами действительности. Обращаясь назад в прошлое в контексте 

принципов трансформируемой архитектуры, то можно найти не мало примеров 

зарождения данных принципов. Р. Акбаралиев замечает, что история 

демонстрирует нам целый ряд примеров объектов с динамическими 

составляющими, которые условно, можно разделить на две основные группы[1, 

с. 101-107]. Первая группа – это мобильные сооружения. Одним из ярких 

примеров этой группы является традиционное жилище кочевых народов – 

юрты, вигвамы, землянки, хижины[2, с. 312]. Конструктивный элемент юрты – 

шанырак, который можно было открыть или закрыть, потянув за аркан. 

Необходимость в мобильности жилища была обусловлена кочевым образом 

жизни.  

Вторая группа динамических объектов – это трансформируемые элементы 

статичных объектов архитектуры. Велариум (веларий) – трансформируемый 

тент Колизея в Помпеях, построенного в 72—80 гг. н. э (рис.1) – наглядный 

пример динамической архитектуры, обусловленный временной 

необходимостью [3, с. 18-25]. Тент служил защитой от солнца в жаркое время 

суток и улучшал акустические характеристики пространства арены. Для 

натягивания велариума во время представлений, проводимых на арене Колизея 

на крыше амфитеатра размещались матросы императорского флота. Тент 

прикрепляли с помощью канатов к мачтам, расставленным по верхнему краю 



стены, во многих местах внешнего карниза Колизея ещё видны отверстия, через 

которые проходили эти мачты, упиравшиеся своим нижним концом в 

выступающие из стены камни — как бы кронштейны, которые уцелели там, где 

ещё сохранился четвёртый этаж. 

 
Рисунок 1. Колизей в Помпеях. Устройство Велариума. 

 

Актуальность проблемы регулирования микроклимата внутри здания была 

и остается одной из основных задач, решение которой занимается 

непосредственно архитектор в процессе проектирования, и это одна из 

основополагающих проблем, решение которой, ставит перед собой 

динамическая архитектура. 

В 1987 году в Париже был открыт «Институт арабского мира» автором, 

которого выступил французский архитектор Жан Нувель в сотрудничестве с 

компанией Architecture-Studio [4]. Большое внимание было уделено деталям, 

так южный фасад здания представляет собой динамическую структуру, которая 

состоит из 240 алюминиевых панелей с титановыми диафрагмами (рис.2), 

которые реагируют на изменение дневного освещения. Наряду с высоким 

эстетическим эффектом фасад является функциональным с точки зрения 

экологического контроля - освещение легко регулируется с помощью 

расширения и сужения диафрагм. В дальнейшем динамические свойства фасада 

перестали использоваться, но здание не утратило своих художественных 

особенностей и является неотъемлемой частью современного Парижа.  

 



 
Рисунок 2. Институт Арабского мира (Франция). Архитектор Жан Нувель. 

 

Одним из примеров регулирования микроклимата в здании является 

KeieferTechnicShowroom - симбиоз выставочного павильона и офисного здания 

с динамичным фасадом (рис.3), адаптирующийся в зависимости от погодных 

условий выполненный в 2007 году австрийским архитектурным бюро 

Giselbrecht + Partner ZT GmbH. Основная конструкция здания состоит из 

кирпичных стен и железобетонных перекрытий со стальными опорами. 

Главный фасад выполнен из алюминиево-стеклянной конструкции, складные 

элементы которой выполнены из перфорированного металла и приводятся в 

движение при помощи электрического привода. Облегченная солнцезащита 

фасада здания KeieferTechnic, которая движется вдоль вертикально 

установленных направляющих. Динамичные жалюзи обработаны белой 

штукатуркой EIFS (ExteriorInsulationandFinishingSystems), обладающей 

теплоизоляционными и санирующими свойствами. Благодаря этому они 

свободно раскрываются и регулируют количество поступаемого дневного 

света, необходимого для естественного освещения. Постоянное изменение 

фасада, превращает здание в художественный объект, чутко реагирующий на 

изменение окружающей среды. К сожалению динамичная конструкция фасада 

KeifelTechnicShowroom не может считаться полностью экологичной, так как 

электрический привод требуют значительного количества электроэнергии для 

работы. 

 



 
Рисунок 3. Здание KieferTechnicShowroom в Штирии (Австрия) 

Архитектурное бюро Giselbrecht + Partner ZT GmbH (Австрия). 

 

Динамические фасады могут не только уменьшить влияние солнечного 

тепла, но и обеспечить приток свежего воздуха в помещение. Пример такой 

системы — здание CH2 (MelbourneCityCouncilHouse 2) введен в эксплуатацию 

в 2006 году в Мельбурне (Австралия), разработанный компанией DesignInc в 

сотрудничестве с организацией CityofMelbourne и жильцами города. Основной 

целью проекта является, создание взаимосвязи между городом и природой. 

Ламели на фасаде здания изготовлены из переработанной древесины и на 

западной части здания защищают помещения от солнца, в то же время 

обеспечивая полный цикл воздухообмена каждые полчаса, что позволяет 

наполнить внутреннее пространство свежим воздухом. Структура пола 

занимает центральную роль в обогреве и охлаждении здания. Как и в 

большинстве таких проектов, динамический фасад CH2 является частью 

системы, которая включает сбор дождевой воды, ветряные турбины, подогрев 

воды с помощью энергии солнца (рис.4). 



 
Рисунок4. Здание Melbourne City Council House 2 (Австралия) 

Архитектурная компания DesignInc. 

 

В 2012 годы были введены в эксплуатацию парные башни-небоскребы 

AlBahar. Основной задачей перед архитекторами, ставилось обеспечение 

комфортного пребывания в офисах при условии 50-градусной жары, 

характерной для ОАЭ, без применения большого количества кондиционеров. 

Для этой цели был спроектирован экранирующий фасад в основе дизайна 

которого — оригами и машрабия (традиционная исламская решетка) состоящая 

из более чем тысячи подвижных элементов, управляемых из единого центра, 

которые раскрываются и закрываются на протяжении всего дня в зависимости 

от положения солнца. Элементы крепятся на выступающие мачты, на 

расстоянии около 2 метров от наружной стены, причем одна такая матча служит 

соединительным узлом сразу для шести модульных элементов, значительно 

сокращая необходимые внешние конструктивные составляющие. При этом 

динамическая система не только на 50% сокращает поступление избыточного 

тепла в башни, но и обеспечивает его вентиляцию. Также стоит отметить, что 

башни AlBahar (рис.5) удостоились звания «Лучшие небоскребы 2012 года» по 

версии Международного Совета по высотным зданиям и городской среде 

(CTBUH). 



 
Рисунок 5. Башни-небоскребы AlBahar (ОАЭ) 

Архитектурная компания AedasArchitects. 

 

Еще одним примером успешного архитектурного замысла по регуляции 

микроклимата помещений за счет динамических элементов в структуре здания, 

является реализованный в 2014 году проект кампуса университета Южной 

Дании в Коллинге (рис.6). Остекленные фасады которого защищены 

специальной навесной конструкцией, состоящей из 1 600 перфорированных 

стальных элементов треугольной формы. Элементы подвижны и оснащены 

электрическими приводами. Датчики, установленные на фасаде, в соответствии 

с разработанной программой, регулируют необходимый уровень инсоляции. 

Меняющие свое положение под воздействием солнечного света треугольные 

цветные ячейки фасада и круги LED-освещения, отвечают за климатическую 

обстановку и подсветку здания в темное время суток. Внутреннее пространство 

здания также легко трансформируется за счет стеклянных, легкосъемных 

перегородок. Компьютерное управление – важная составляющая кампуса, 

поэтому здесь используется оборудование с низким потреблением энергии. 

Благодаря всем перечисленным средствам, архитекторы из 



HenningLarsenArchitects смогли создать выразительную архитектуру и сделать 

здание кампуса экологически устойчивым. 

 

 
Рисунок 6. Кампус Университета Южной Дании в Коллинге. 

АрхитектурноебюроHenningLarsenArchitects. 

 

Таким образом, внедрение принципов динамической архитектуры в 

структуру зданий расширяет возможности их эксплуатации, обеспечивая 

уникальность, комфортабельность пребывания и увеличение функций. 
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Одним из наиболее часто встречающихся акушерских заболеваний коров 

является задержание последа. Данное заболевание часто приводит к 

хроническим эндометритам и полной потере репродуктивной функции 

животных[1, с. 57].  

Лечение должно проводиться комплексно, систематически и направлено 

на повышение резистентности организма, усиление сокращений мускулатуры 

матки и предупреждение размножения патогенных микроорганизмов[1, с. 54]. 

Именно поэтому выбор наиболее эффективного консервативного метода 

лечения задержания последа у коров является актуальной проблемой. 

Целью наших исследований явилось изучение приемов лечения 

задержания последа у коров. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучение приемов оказания лечебной помощи при задержании последа 

у коров. 

2. Определение эффективности действия лекарственных препаратов при 

различных способах стимуляции сократительной функции матки коров. 

3. Разработка рекомендаций по применению нового способа лечения 

задержания последа. 

В соответствии с целью и задачами объектом исследования явились 

коровы симментальской породы возрасте 6 - 8 лет в количестве 15 голов. 

В связи с этим мы изучили этиологию данного заболевания, основываясь 

на сборе анамнеза, клинических признаках, а также показателях 

морфологических, биохимических  исследований крови коров. 

При постановке диагноза у больных коров отмечали общую слабость, 

ухудшение аппетита. Чаще отмечали неполное задержание последа, при 

котором из наружных половых органов выступает значительная часть плодных 

оболочек, свисающих до скакательных суставов. Коровы стоят с вытянутой 

спиной, часто принимают позу, характерную для мочеиспускания (Рис. 1.). 



 

Рис. 1. Неполное задержание последа. 

При полном задержании последа распад тканей плаценты несколько 

задерживается и при несвоевременном диагнозе на четвертый-пятый день из 

матки начинается выделение катарально-гнойного экссудата с примесью 

крошек фибрина[1, с. 82]. 

Исследования заболеваемости коров с задержанием последа были 

выполнены по данным КФХ«Зайферт» Ужурского района, и по результатам 

исследования проб сыворотки крови в КГКУ «Ужурский отдел ветеринарии». 

Биохимический анализ указывает, что в рационе животных 

недостаточное количество кальция и фосфора. При недостаточном 

поступлении в организм коров солей кальция и фосфора с кормами, приводит к 

остеомаляции. Это связано с тем, что данные вещества расходуются на быстрый 

рост плода во второй половине стельности, а уменьшение концентрации 

глюкозы в сыворотке крови, приводит к снижению сократительной функции 

матки и к задержанию последа[3, с. 109]. 

Наибольшее количество выявленных случаев задержания последа у коров 

было связанонесбалансированным рационам. 

При лечении задержания последа было сформировано 3 группы с 

задержанием последа. В контрольной группе применяли препарат сепранол 

внутриматочно 2 таблетки, первой опытной оксилат подкожно в дозе 15 мл, 

коровам второй опытной группы использовали раствор окситоцина 60 ЕД, 

подкожно. 



При плохом общем состоянии животного, повышенной температурой 

тела, отказе от корма и других нарушениях, говорящих о наступающей 

интоксикации организма и развитии послеродового сепсисанемедленно 

приступали к интенсивному лечению больного животного 

(антибиотикотерапия, внутривенное введение глюкозы с хлористым кальцием, 

витаминотерапия). 

Животное считалось клинически здоровым, если в последствии у него не 

было обнаружено клинических признаков заболевания в течение 10-14часов. 

Эффективность лечения оценивали по клиническим признакам и по 

результатам возникновения первой охоты после выздоровления. 

Из 15 коровпосле консервативного способа отделения последа 

положительный результат был у 13,2 коровам отделяли послед оперативным 

методом, после чего в полость матки вводили антибактериальные 

лекарственные средства в виде свечей (Рис. 2.). 

 

Рис. 2. Отделение последа оперативным методом. 

У всех коров репродуктивная функция была восстановлена. 

Таким образом, задержание последа коров возникает в результате 

несбалансированного кормления. После проведения сравнительной 

характеристики трех препаратов было выявлено, что наиболее сильный и 

эффективный препарат при задержании последа у коров является сепранол. Он 

способствовал выздоровлению коров в кратчайшие сроки и восстановлению их 

репродуктивной функции. 
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Среди домашних животных собаки и кошки являются наиболее 

преданными, верными и близкими. Общение с ними обогащает нас духовно и 

эмоционально, а людям с ограниченными возможностями они становятся 

незаменимыми помощниками в повседневной жизни. Но бремя содержания 

животного предполагает еще заботу о нём и ответственность за него.  

В заботу о животных входит не только уход и кормление, но и создание 

таких условий содержания, при которых они бы не причиняли  вреда 

прилегающим к местам их содержания территориям,  окружающей среде, не 

причиняли беспокойства и опасности другим людям и животным. 

Ответственность за домашнее животное предполагает обязательное соблюдение 

их владельцами установленных санитарно-гигиенических и ветеринарно-

санитарных правил и норм содержания собак, кошек,  защита их от заражения 

инфекционными болезнями, знание и умение соблюдать необходимые меры 

профилактики. 

Поэтому в населенных пунктах владельцы обязаны содержать животных 

на изолированной территории, выводить животных только на поводке. Собаки, 

независимо от их породы, бездомные кошки, находящиеся без владельца на 

улице или другом общественном месте, считаются бездомными и подлежат 

отлову и изоляции[1].Они могут представлять потенциальную угрозу как 

источник заражения или агрессии для других животных и человека, за них 

никто не несет ответственности. 

Бродячие безнадзорные собаки и кошки в населенных пунктах являются 

резервуаром и основными распространителями таких опасных инфекционных 

болезней – бешенство, лептоспироз, дерматомикозы, чума плотоядных и др. 

[2].Домашние животные, а также человек в городе заражаются при 

непосредственном контакте с безнадзорными животными. Так, по 

данным информационной системы «Сирано», только за период 



с 16 по 31 октября 2017 года в России зафиксирован 121 случай бешенства, из 

которых 56 – у  собак и кошек [3]. 

 Кроме того, агрессивное поведение сбившихся в стаю бездомных собак 

может грозить здоровью и жизни человека. 

Проблема бродячих бездомных животных, регуляция их численности 

актуальна во всем мире; и в Республике Хакасия  в настоящее время она  стоит 

очень остро. 

Откуда берутся бездомные собаки и кошки в городах и других населенных 

пунктах? Как правило, это результат человеческой безответственности: 

зачастую щенки и котята, рожденные от домашних животных, оказываются 

никому не нужными и просто выбрасываются на улицу (подъезды, подвалы 

жилых домов, на свалки). В других случаях это домашние животные без 

присмотра, убежавшие в период половой охоты или по другим причинам,  и  не 

вернувшиеся обратно к хозяевам, либо животные, приобретенные на период 

дачного сезона и затем брошенные и т.д. 

 Оставшиеся без хозяев животные  сбиваются в стаи и начинают плодить 

потомство таких же бездомных, которое зачастую не социализировано – они 

живут по своим законам, зачастую агрессивны, потому, что должны выживать 

(о них некому заботиться). Таких животных уже сложнее отловить и 

пристроить, и  рядом с нами в городе живут практически дикие животные. 

 Раньше проблему с безнадзорными животными  в республике решали 

путем их отлова и эвтаназии, трупы утилизировали, занимались этим городские 

организации (спецавтобаза ЖКХ). 

 Но такая политика не дала  уменьшения численности бездомных 

животных в городах Республики Хакасия, но даже наоборот, отмечается их 

увеличение. Как показывает практика, всех бродячих животных уничтожить все 

равно не удается. Это отмечают и волонтеры, и ветеринарные специалисты в 

других регионах РФ: образовавшиеся экологические ниши недолго остаются не 

занятыми – на место выбывших животных  на конкретной территории 



обязательно приходят  новые, и, как правило, в этих случаях у  оставшихся 

самок отмечают  тенденцию к увеличению количества щенков в помете. 

 Исходя из  опыта борьбы с безнадзорными животными в разных регионах 

Российской Федерации, в  Санкт-Петербурге,  эффективными мерами контроля  

численности и благополучия безнадзорных животных являются их отлов и 

стерилизация, вакцинация, мечение; затем их выпускают в городскую среду 

обитания.  

 Стерилизованные животные не будут не только размножаться, но и не 

допустят появления новых животных из других регионов; тем самым не будет 

увеличения их поголовья. 

2018 год объявлен годом Волонтера. В Абакане несколько лет бездомными 

животными занимаются  волонтеры - зоозащитники. Эти активные 

неравнодушные люди с добрым сердцем отлавливают, прививают и 

пристраивают «бездомышей»  за счет пожертвований от населения.  Так, в 

2017 г.в  Абакане ветеринарными специалистами клуба любителей животных 

«Легион» и ООО «Рассвет» было стерилизовано и привито порядка 1300 

животных. Но стараний одних волонтеров недостаточно. 

 В этом году активные представители волонтерского движения в г. 

Абакане  вышли с предложением к правительству республики по решению 

проблемы финансирования стерилизации, мечения, прививоки 

послеоперационной передержки стерилизованных животных. В настоящее 

время этот вопрос находится в стадии активного обсуждения.Постановлением 

правительства Республики Хакасия в 2017 г. утвержден «Порядок отлова и 

содержания безнадзорных животных на территории РХ». Решением Совета 

депутатов г. Абакана в 2016 г.  утверждены Правила содержания животных в 

городе. 

 Важна активная  пропаганда среди населения, владельцев  животных о 

правилах их содержания и ответственности за несоблюдение этих правил. 

Таким образом, одним  из условий эпизоотического благополучия  

являются контроль и учет поголовья животных в населенном пункте, 



мониторинг эпизоотической ситуации и своевременное проведение 

противоэпизоотических мероприятий, а также, недопущение возникновения 

или увеличения  популяции бездомных животных. 
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городов, не обилие урожаев, а облик человека, воспитываемого страной. 

Р. Эмерсон 

Духовно-нравственные ценности – важнейшие элементы внутренней 

структуры личности, которые закреплены как жизненным опытом индивида, 

так и всей совокупностью его переживаний, это также система духовно-

ценностных установок, выражающиеся в устойчивых нравственных 

принципах, ценностях и убеждениях. Духовно-нравственные ценности 

индивида являются объектом воспитания и целенаправленного воздействия со 

стороны многих социальных институтов. Одним из важнейших социальных 

институтов по формированию квалифицированных специалистов с устойчивым 

мировоззрением является вуз. Каковы же направления развития духовно-

нравственных ценностей современной высшей школы? В начале разберемся с 

основными понятиями. 

«Направление – линия движения, путь развития» [1, с.489]. Понятие 

«развитие» определяется как «закономерное, направленное качественное 

изменение материальных и идеальных объектов» [2, с561]. Общественная 

практика показывает, что развитие вне преемственности при простом 

отрицании достигнутого предшествующей историей в существенных 



отношениях оборачивается регрессом, отбрасывающим общество назад [3, 

с.561].  

Необходимо понимать, что всякое развитие включает в себя две 

тенденции: прогресс и регресс, а также промежуточное состояние – стагнацию, 

застой – более или менее длительное  по времени и охватывающее те или иные  

области общественной жизни, т.е. социального пространства. Развитие и есть 

борьба этих двух тенденций. Победы перемежаются с поражениями, 

отступлениями назад, но, в конце концов, прогресс побеждает. Развитие 

общества многовекторно и разнонаправлено: в одной области доминирует 

прогресс, в другой застой, в третьей – утрата прежних позиций. Сейчас мы 

наблюдаем именно утрату прежних позиций. 

С этим трудно не согласиться. Современное российское общество 

находится в кризисе. Если духовная подсистема испытывает проблемы, то это 

не может не сказаться на других подсистемах общества: социальной, 

экономической, политической сферах. Таким образом, развитие «есть такое 

изменение состояний, которое происходит при условии сохранения их основы, 

т.е. некоего исходного состояния, порождающего новые состояния. Сохранение 

исходного состояния или основы… только и делает возможным осуществление 

закономерностей развития»[4, с.27] . 

На процесс развития духовно-нравственных ценностей современного 

российского вузовского образования оказывают влияние факторы различных 

уровней. 

На мегауровне (международном): 

- глобализация, вхождение в Болонскую систему;  

-информатизация,  ее влияние на Россию и ценностные ориентации 

участников вузовского образования. Следует отметить, что эти два фактора не 

только одновременны, но они взаимосвязаны до взаимопроникновения и 

взаимообусловливания.  

На макроуровне (государственном):  



- нестабильные, неравновесные процессы ускорения развития общества 

непосредственно влияют  на ситуацию в сфере образования, которая в свою 

очередь приводит к изменениям в содержании образовательного процесса.  По 

мнению ряда авторов (О. Е. Лебедева, И. С. Зимней, А. В. Хуторского и др.)  для 

успешной самореализации   вуз должен развивать сейчас у обучающихся не 

простую совокупность знаний, а такие важные качества, как инициативность,  

инновационность,   мобильность, динамизм, конструктивность [5, с.3-12].   

- проводимая государственная политика в области образования не в 

полной мере учитывает потребности преемственного развития национальной 

культуры, формирования национального образа нашей страны, духовно-

нравственного воспитания будущего поколения. 

На мезоуровне (социально-групповом или собственно уровне 

образования как социального института): 

- успешное развитие процессов информатизации приводит к тому, что 

образование как социальный институт  начинает терять свой статус 

монополиста в сфере общеобразовательных знаний, поскольку в сфере 

информационных услуг усиливаются  позиции тех, кто научился  оперативно 

находить нужную информацию и грамотно ее применять; 

- в связи с тем, что предыдущие реформы образования  в основном были 

направлены  на экстенсивное развитие образования,  что характеризовалось  

увеличением объема изучаемого материала, то в настоящее время меняются 

свойства связей и отношений между различными учебными  дисциплинами,  

определяющиеся  содержанием общих целей вузовского образования и 

соотнесенностью целей образования с целями изучения учебных дисциплин. 

На микроуровне (личностном) – ныне пришло осмысление 

целесообразности повышения уровня  своей квалификации на базе имеющихся 

знаний. Необходимость каждой личностью на протяжении своей жизни 

повышать или изменять свою квалификацию возникает приблизительно в 

среднем 3-5 раз[6, с.51],  в результате этого  каждый специалист должен быть 

инициативным, ответственным, умеющим принимать верные и обоснованные 



решения в различных ситуациях, способным успешно работать и 

взаимодействовать в команде.  

В то же время без самой личности, ее социального благополучия,  

развитых социально значимых качеств и мировоззрения сама духовно-

нравственная составляющая вузовского образования теряет всякий смысл. 

Приоритетами развития духовно-нравственных ценностей 

современного российского вузовского образования является сохранение 

духовной безопасности и суверенитета России в условиях роста 

глобализационной активности.  

Итогом глобализации стало  в большей мере  усиливающиеся 

взаимозависимости всех стран и регионов мира, притом  никто не в силах 

обособиться от событий и явлений внешнего мира. 

Поэтому в числе основных направлений развития духовно- 

нравственных ценностей вузовского образования на мегауровне (глобальном  

уровне) предстает формирование у преподавателей и студентов глубокого 

осознания места и роли России во всемирной истории и международных 

отношениях, политических, в том числе военных событиях, достижений в 

науке, технике, культуре, во всех ее областях и проявлениях, своеобразии 

традиций и особенностей народного менталитета, роли исторических 

личностей. Стоит согласиться с тем, что человеческая жизнь имеет основания, 

когда она строится и утверждается на глубинных, светлых, неизменных 

духовно-нравственных ценностях, которые формируют здоровое народное 

сознание, общественную мораль с принципами милосердия и любви. Очевидно, 

в эпоху глобализации основной задачей любого народа, общества, государства 

является сохранение преемственности традиций, своей идентичности, которая 

характеризуется определенной устойчивостью социокультурных, 

национальных, цивилизационных характеристик, дающих социальную 

интегрированность и ощущение целостности в осознании своей 

принадлежности к той или иной народности, нации, цивилизации, а также 

созданием условий для развития, массового и продуктивного творчества. 



Вступление нашей страны в Болонскую систему привело к 

противоречивым проявлениям, с одной стороны формирование специалиста 

узкого профиля, который хорошо разбирается в своей специализации, но не 

имеет широкого взгляда на имеющиеся вопросы, а с другой стороны 

широкообразованный специалист будет натыкаться на недостаточность 

практики. И образованность, и успешность имеют свое ценностное содержание, 

поскольку каждый из них необходим в обществе для решения конкретных 

задач. В условиях глобализации необходимо развитие у выпускников вузов 

способности быстрой адаптации к условиям международной конкуренции, а 

также усиливающиеся глобальные проблемы во всех сферах жизни  общества 

требуют и задают новые условия, необходимые для образованного человека в 

современном обществе. Важно понимать, что успешная модернизация 

общества, технологическое развитие, обретение страной достойного места в 

мире требует устойчивой опоры на традиционные духовно-нравственные 

ценности, сохранения национальной культурной идентичности и 

цивилизационного своеобразия, как ступени общественного развития 

материальной и духовной культуры. Говоря о заботе сохранения собственных 

духовных ценностей нельзя не поставить вопрос о воспитании отношения к 

историческому опыту, традициям, культуре других стран и народов. Тут 

возможны две ошибочных позиции: безудержного поклонения и 

некритического заимствования и абсолютного, «зряшного» отрицания. Эпоха 

глобализации обостряет эту проблему и ценностная ориентация в этом вопросе 

играет далеко не последнюю роль. На наш взгляд, в решении его исходной 

позицией служит большее знание и максимально объективная информация о 

других странах и народах, их истории, политике, культуре и т.д. Это играет 

определяющую роль. В оценке их духовного своеобразия необходимо исходить 

из принципа толерантности, понимания и терпимости к их взглядам, 

традициям, ценностным предпочтениям, менталитету. Это отнюдь не означает 

согласия и принятия их взглядов, политических и нравственных оценок. Что же 



касается реальной политики идеологии и действий руководства этих стран, то 

оценка ее должна быть объективной и отражать наши интересы. 

Важным направлением развития духовно-нравственных ценностей 

современного российского вузовского образования на государственном уровне 

должна быть четкая государственная политика в сфере общественного 

воспитания детей и молодежи. 

В деятельности органов власти в постсоветский период можно выявить 

два принципиально различных направления: 1) на базе традиционных духовно-

нравственных ценностей народов России; 2) на основе либерально-

индивидуалистического взгляда, личного успеха, общества потребления, 

интеграции в глобальный мир без российской идентичности. 

На сегодня единственным документом, отчасти регламентирующим 

деятельность всех субъектов формирования духовно- нравственных ценностей 

россиян, является государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», принятая 

Постановлением Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 г., являющаяся  

продолжением предыдущих аналогичных программ и сохраняющая  

непрерывность процесса по дальнейшему  формированию патриотического 

сознания российских граждан как одного из факторов единения нации. Очень 

точно подмечено российским философом И.Б. Чубайсом: «Патриотизм – это и 

есть иммунная система общества»[7, с.6]. Патриотизм охватывает важную 

составляющую  воспитания у человека любви к своей Родине, Отечеству, 

базирующейся на знании истории своей страны, его культурных и природных 

особенностей, уважении национальных традиций народа. Патриотизм 

зарождается и формируется в глубоких пластах народной памяти, в опыте 

предшествующих поколений, бережно хранящих традиции, предания, заветы, 

обычаи предков. Поэтому воспитание уважительного отношения к наследию 

своего народа является важным условием формирования внутренней, духовной 

культуры человека. Для всякого человека священной является Родина. Любовь 

к Родине тем сильнее, чем больше забота ее о своих детях. Личное переживание 



этой заботы, вера в нее побуждает людей трудиться лучше, ощущать свое 

участие в больших делах, свою значимость в масштабе страны. В качестве 

гражданина у каждой личности есть Отечество. Причем под Отечеством 

понимается не столько статусность власти, сколько семья всех народов нашей 

необъятной России, для которой характерны милосердие, сострадание, 

веротерпимость, стремление к справедливости. При нынешней агрессивной 

идеологической атаке западного либерализма на  Россию выпадает уникальный 

шанс на государственном уровне предъявить миру понятные всем духовно-

нравственные ценности, в частности, ценности традиционной семьи, любви к 

своей Родине. Эти ценности лежат в основе мировых религий и поэтому для 

большинства людей не являются пустыми словами. Защита Россией духовно-

нравственных ценностей и пропаганда этих ценностей  в любой точке мира 

может рассматриваться основополагающим принципом и надеждой на  

получение государств-сторонников во всем мире. Но главное, чтобы этот 

принцип был обозначен и предъявлен миру достаточно ясно и внятно, что 

впоследствии способно превратиться в весомый инструмент влияния на 

внутреннюю и внешнюю политику различных стран. 

К числу направлений формирования духовно-нравственных ценностей 

современного российского вузовского образования на мезоуровне (на 

социально-групповом уровне жизнедеятельности общества и личности и на 

уровне социального института – образования) следует отнести отстаивание 

приоритетов традиционных духовно-нравственных ценностей, национальной 

идентичности в образовании, в культуре и личностном самоопределении. 

Современное российское общество переживает состояние 

мировоззренческой и нравственной дезориентации. Мы существуем в 

пространстве несовместимых социальных и культурных процессов, связанных 

с ресоциализацией больших масс населения, т.к. произошли изменения в 

установках, целях и ценностях в жизни индивида: отказ от привычных форм 

советского образа жизни, возрождение культурной преемственности с 



досоветским прошлым, активное постижение новой социальной реальности под 

воздействием внешних факторов, зачастую деструктивного характера.  

Нужно обратить внимание и на то, что в обществе произошли изменения 

в социальном классовом составе - количественном и качественном: рабочий 

класс (синие воротнички)  резко сократился и утратил статус ведущего, 

крестьянство, ранее объединенное в колхозы, с их ликвидацией превратилось в 

индивидуальных предпринимателей и фермеров, многие уехали в город, 

интеллигенция видоизменилась: меньше стало людей в науке, налицо нехватка 

врачей, педагогов, резко уменьшилось число инженеров. Но с утверждением 

частного бизнеса появились новые крупные буржуа, средние и мелкие 

предприниматели. Самой массовой профессией стали шоферы (7 млн.). Все это 

не могло не оказать влияние на социальный состав, а, следовательно, и 

ценностные ориентации студентов. Имущественный раскол населения и 

утвердившаяся тенденция демонстрации богатства, коммерциализация вузов и 

другие факторы потянули за собой значительное различие не только между 

студентами, но и вузами по их материальному достатку, а также в среде самих 

студентов - по их ценностным ориентациям.  

Авторитет университета как храма науки и духовности утрачивается, 

поскольку ориентируется на новые ценности: доходности, 

конкурентоспособности, выгоды, образовательной  услуги. В итоге 

традиционные цели классического отечественного вузовского образования, 

направленные на воспитание зрелой, всесторонне и  гармонично развитой 

личности подменены на элементы рыночной идеологии: 

конкурентоспособности и  эффективности. Опираясь, на разработанную 

общественным движением «Образование – для всех» проект закона «О 

народном образовании», соглашаемся с утверждением, что образование – это 

социальное служение, где целью предстает многостороннее развитие 

способностей личности. Считаем, что государству в силу его сохранения и 

усиления позиции на международной арене важны  не только лишь узко 

квалифицированные  специалисты, но и широко образованные, в целом  



граждане своей страны - патриоты, творцы, служащие делу процветания и 

развития своей Родины. Поэтому главной целью вузовского образования 

должно стать воспитание личности, имеющей четкую гражданскую позицию, 

способной принести пользу обществу, оказать положительное влияние на 

общественное развитие. Одним из основных факторов преобразования 

российского общества является гуманитарная культура, а гуманитарное 

образование это важнейший механизм культурной преемственности, 

инструмент сохранения и развития всего культурного достояния нации и 

человечества, основной канал духовного возрождения России. 

Несомненно, обществу нужны интеллигентные, высоконравственные 

личности со сложившимся мировоззрением. Поэтому на микроуровне 

(личностном) необходимо прививать склонность к самовоспитанию, 

самосовершенствованию, самообразованию в связи с изменившимися 

условиями жизни в обществе. 

На микроуровне (личностном уровне) главенствующую роль в развитии 

духовно-нравственных ценностей современного российского вузовского 

образования играет личность с собственным устойчивым мировоззрением и 

активным отношением ко всему происходящему, т.к. именно в мировоззрении 

находит свое завершение целостность духовного мира человека. 

Вузовскому образованию принадлежит главенствующая роль в деле 

формирования мировоззрения молодежи. В программах высших учебных 

заведений имеется большое количество дисциплин, среди которых философия, 

пожалуй, играет интегрирующую функцию: объединяет все дисциплины в 

единую систему, создает определенную целостность разных дисциплинарных 

знаний, тем самым устраняя их разобщенность и относительную 

самостоятельность. Философия в рамках образовательной деятельности, 

помимо мировоззренческой функции выполняет методологическую, 

аксиологическую, прогностическую, воспитательную и др. функции, 

способствуя во многом утверждению нового, прогрессивного в обществе. 

Подготовка высококвалифицированных профессионалов остается важнейшей 



задачей высшей школы, поэтому должна быть усилена соответствующим 

образом связь между гуманитарной и естественнонаучной составляющей 

высшего образования, поскольку только на этой основе вуз станет способным 

формировать духовно-нравственные ценности выпускника, необходимые ему 

для плодотворной профессиональной деятельности в современных условиях. 

Анализируя роль вузовского образования в формировании духовно-

нравственных ценностей будущих специалистов, нельзя не отметить, на наш 

взгляд, следующие обстоятельства. В вуз приходят молодые люди с еще не 

устоявшимися, но уже определенными ценностными ориентациями. В процессе 

обучения в вузе не только происходит их ускоренное интеллектуальное 

развитие, но и духовное взросление, переоценка определенных ценностей, 

порой смена жизненных парадигм и установок, более критичное отношение к 

окружающей действительности. Возникают вопросы, требующие более 

квалифицированного и аргументированного ответа. Все это определяет более 

высокие требования не только к научной квалификации, но и к общей эрудиции, 

широте мышления преподавателя, определенности его мировоззрения и умения 

убежденно и убедительно воздействовать на духовный мир, в том числе и 

ценностную ориентацию будущего специалиста. В ходе научного руководства 

написанием курсовой, дипломной, диссертационной работ преподаватель 

влияет не только на теоретический уровень их содержания, но и в процессе 

личного общения воздействует на формирование духовных ценностей ученика, 

его кругозор, социальную и нравственную позиции. Духовный мир учителя 

неизбежно проецируется и отражается в духовном мире ученика. Если этот 

контакт состоялся, искра пробежала, то на всю жизнь бывший ученик сохранит 

не только благодарную память, но и влияние духовных ценностей учителя. 

В целом от высокого уровня и качества  образовательной деятельности 

в вузе, от воспитания в русле традиционных духовно-нравственных ценностей 

зависят возможности ее плодотворного влияния на развитие общества и 

государства, ибо только человек с устойчивым мировоззрением способен к 

наиболее адекватной оценке объективной действительности, выражению своей 



гражданской позиции, патриотизма,  стремлению к  сохранению традиционных 

духовно-нравственных ценностей. 

Кроме того, важнейшим делом на этом уровне является разработка, 

поддержание и развитие своей системы ценностных ориентаций, где 

определяющая роль принадлежит основному субъекту воспитания и обучения 

– преподавателю, собственно его ценностным ориентациям. Наиболее важными 

из них, на наш взгляд, являются:  

- теоретический уровень преподавателей и научных работников. 

Научное знание выступает, безусловно, высшей духовной ценностью вуза. 

Производной от этой ценности являются научные школы и научные 

направления, культивируемые и всемерно поддерживаемые в вузе; 

- педагогическое и методическое мастерство преподавателей; 

- моральный облик преподавателей, имеющий высочайшую 

нравственную значимость и оказывающий сильное влияние на студентов; 

- духовно-нравственные отношения в вузовском коллективе и его 

подразделениях (кафедрах, лабораториях, отделах и т.д.); 

- мировоззренческая и гражданская позиция членов вуза. 

Данные положения важны не только сами по себе, с точки зрения 

функционирования высшего образования как такового и вуза как коллектива, 

но и в плане проецирования их на субъекта высшей школы – на студента как 

будущего специалиста, гражданина, члена общества и личности. Отсюда 

воспитательная сторона процесса обучения не должна рассматриваться как 

вторичная, производная, а в духовном отношении как равноценно целевая. 
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Система комплаенса получила свое развитие в западных странах и давно 

уже стала частью корпоративной культуры компаний. Внашей стране это 

явление достаточно новое, используемое, главном образом, в банковской сфере.  



Случаи использования комплаенс-систем российскими корпорациями на 

практике встречаются нечасто и, как правило, имеют своей целью исполнение 

требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

антикоррупционного, антимонопольного и налогового законодательства. 

Что же представляет собой «комплаенс»?  

Любой «комплаенс» представляет собой соответствие каким-либо 

внутренним или внешним требованиям или нормам. При этом под 

соответствием подразумевается часть системы управления, либо контроля в 

корпорации, связанная с рисками нарушения требований действующего 

законодательства, положений подзаконных актов, правил и стандартов 

надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых организаций, 

кодексов поведения и т.д. Такие риски несоответствия в результате могут 

вылиться в применение юридических санкций или санкций регулирующих 

органов, финансовые и репутационные потери как результат несоответствия 

законам, общепринятым правилам и стандартам. 

Как показывает практика, риски нарушения действующих норм права, 

этических и иных норм даже в процессе обычной хозяйственной деятельности 

достаточно велики. При этом нарушения не всегда бывают умышленными и 

могут совершаться корпорациями даже неосознанно. 

Система комплаенса представляет собой своеобразный превентивный 

механизм, позволяющий нивелировать антимонопольные и коррупционные 

риски, риски финансовых потерь, минимизировать репутационные риски, 

риски корпоративного мошенничества, выявлять потенциальные угрозы и 

вовремя реагировать на возникающие проблемы путем ведения детального 

аудита правовой документации, постоянного контроля актуального 

состояниякорпорации. 

Антимонопольный комплаенс, к примеру, служит средством 

предотвращения нежелательных рисков, связанных с нарушением 



антимонопольного законодательства. Антикоррупционный –позволяет 

бороться с коррупцией не только на федеральном уровне, но и на локальном. 

За реализацию функций комплаенса в компании, как правило, отвечают 

юридический и финансовый отделы, но в некоторых крупных организациях для 

этих целей создаются целые комплаенс-службы, являющиеся 

самостоятельными подразделениями компании. 

Внедрение системы комплаенса проходит в несколько этапов. 

Во-первых, проводится аудит деятельности корпорации, выявляются ее 

основные направления, наиболее подверженные рискам, связанным с 

нарушениями антимонопольного и антикоррупционного законодательства. 

На втором этапе разрабатывается система мер, направленная на 

своевременное и эффективное предупреждение возможности возникновения 

указанных рисков. К таким мерам, в частности, относятся: разработка 

внутрикорпоративных актов, положений и регламентов, контроль за внешней и 

внутренней деятельностью корпорации, мониторинг антимонопольной и 

антикоррупционной практики, изменений в антимонопольном и 

антикоррупционномзаконодательстве[1]. 

Таким образом, использование корпорациями эффективной системы 

комплаенса позволяет свести к минимуму риски, связанные с нарушением 

антимонопольного законодательства и антикоррупционных запретов. 

Однако ни одна комплаенс-система не будет эффективной без 

полноценной поддержки высшего руководства. Поэтому в построении 

действенной системы антимонопольного и антикоррупционного комплаенса 

должны быть задействованыкак сама корпорация и ее комплаенс-менеджер, так 

и государство и бизнес-сообщество в целом. 

В настоящее время в нашей стране разрабатываются способы 

стимулирования компаний к использованию комплаенс-контроля, например, 

путем смягчения ответственности за нарушения для корпораций, 

использующих системы комплаенса. Такие способы давно уже применяются в 

ряде европейских стран, ведь не допустить нарушения антимонопольного и 



антикоррупционного законодательства намного проще и более ценно, чем 

выявить указанные нарушения и затем пытаться восстановить ситуацию, 

существовавшую до их совершения[2].  
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волеизъявления на вступление в брак как основание признания брака 

недействительным. Анализируются основные характерные черты и 

особенности невозможности лица в силу его состояния в момент 

государственной регистрации брака понимать значение своих действий и 
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недействительным.  
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В ст. 27 Семейного кодекса РФ [1] в качестве оснований признания брака 

недействительным указаны недостижение брачного возраста, существование 

другого нерасторгнутого брака, недееспособность одного из супругов или 

обоих супругов вследствие психического расстройства установленного судом 

до регистрации брака, сокрытие одним из супругов венерического заболевания 

или ВИЧ-инфекции, близкое родство по прямой восходящей и нисходящей 

линии, отношения усыновления, фиктивный брак, отсутствие свободного 

волеизъявления на вступление в брак. 

Отсутствие свободного волеизъявления на вступление в брак образует 

порок воли. В п.1 ст. 28 СК РФ законодатель разъясняет, что необходимо 

понимать под отсутствием добровольного волеизъявления на вступление в 

брак, а именно, если брак заключен в результате принуждения, обмана, 

заблуждения или невозможности в силу своего состояния в момент 

государственной регистрации заключения брака понимать значение свои 

действий и руководить ими. При этом основные характеризующие признаки 

приведенных оснований он не раскрывает. Требовать признания брака 



недействительным в судебном порядке в соответствии с указанным пунктом ст. 

28 СК РФ может супруг, права которого нарушены заключением брака, а также 

прокурор. 

Брак может быть признан недействительным в случае, когда даже один из 

брачующихся в момент заключения брака не мог руководить своими 

действиями и понимать их значение [2, с. 54]. Это должно иметь место 

исключительно при заключении брака, то есть непосредственно в момент 

выражения согласия на вступление в него. Причинами возникновения такого 

болезненного состояния могут быть психическое состояние, физическая 

травма, нервное потрясение, иные заболевания.  

В законодательстве прямо не урегулирован вопрос, влияет ли на 

действительность брака психическое здоровье лица, которое оказалось 

неспособным понимать значение своих действий и руководить ими вследствие 

употребления спиртных напитков или наркотических средств. Считаем 

возможным согласиться с А.И. Пергамент, который полагает, что данное 

обстоятельство никаким образом не может влиять на действительность брака 

[3, с. 100], иначе создается большой простор для злоупотребления правом. 

С другой стороны, представляется, что введенное другим супругом или 

третьими лицами в состояние алкогольного или наркотического опьянения 

лицо не утрачивает права оспаривать действительность брака, апеллируя тем, 

что в результате указанных действий, которые были осуществлены против его 

воли, он не мог понимать значение своих действий и руководить ими. 

Невозможность понимать значение своих действий может иметь 

временный характер, когда лицо является дееспособным, но в момент 

заключения брака неспособно было понимать значение своих действий и 

руководить ими.  

Подчеркнем, что в каждом конкретном случае суду необходимо обращать 

внимание на существенность и действительность обстоятельств, повлекших 

неспособность лица понимать значение своих действий и руководить ими, 

установить первоначальные намерения "потерпевшего" относительно 



вступления в брак, оценить влияние его состояния на принятое окончательное 

решение. Помимо результатов судебно-медицинских экспертиз возможно 

применение сторонами и иных средств доказывания, например, свидетельских 

показаний.     

 Другими основаниями признания брака недействительным вследствие 

отсутствия свободного волеизъявления на его заключения являются обман, 

заблуждение и принуждение. Обман отличается от заблуждения тем, что первое 

- намеренное введение в заблуждение лица, вступающего в брак, а заблуждение 

понятие более широкое и может возникнуть в том числе от независящих от 

сторон обстоятельств, действий третьих лиц [4, с. 117-125]. В частности, 

примером обмана может служить не только сообщение заведомо ложных 

сведений, но и умышленное умолчание фактов, имеющих значение для другого 

потенциального супруга. Принуждение же предполагает заключение брака 

супругом под воздействием физического или психического насилия, либо 

угрозы такого. 

В науке обсуждается [2, с. 54-55] возможность признания брака 

недействительным при сокрытии супругой информации о наличии у нее детей, 

либо в случае введения будущего супруга в заблуждение относительно ее 

беременности. Безусловно, вопрос о целесообразности признания 

заключенного брака в указанных случаях недействительным должен решаться 

только с учетом конкретных обстоятельств дела: могло ли обладание подобной 

информацией в корне изменить решение супруга вступить в брак. 

Также возникает вопрос о допустимости признания брака 

недействительным в случае, когда женщина скрыла от будущего мужа 

беременность от другого мужчины, то есть умышленно ввела его в 

заблуждение. Очевидно, что как и в случае описанном выше, для признания 

брака недействительным необходимо, чтобы именно информация о 

беременности склонила супруга к вступлению в брак. Оценка указанных 

случаев как оснований признания брака недействительным позволит защитить 

права супруга, в том числе и имущественные, лучше нежели при расторжении 



брака. Ведь с соответствии с п. 2 ст. 30 СК РФ к совместно приобретенному 

супругами имуществу применяются положения ГК РФ о долевой 

собственности. 

Следовательно, обман и заблуждение должны иметь существенное 

значение для вступающего в брак лица. В науке в качестве возможных 

обстоятельств, имеющих существенное значение, выделяются заблуждение 

относительно имущественного положения, состояния здоровья, социального 

статуса будущего супруга(и) [4, с. 117-125]. 

Отметим, что заблуждение относительно социального статуса супруга 

может быть признано существенным, например, в случае заключения брака с 

лицом, осужденным за совершение преступления. Также существенным 

представляется заблуждение относительно личности человека, если брак 

вместо одного лица заключен с другим. В зависимости от конкретных 

обстоятельств дела существенным можно считать заблуждение относительно 

имущественного положения и профессии будущего супруга(и). 

Несмотря на вышеперечисленное некоторые исследователи считают 

несостоятельной позицию отнесения к числу оснований признания брака 

недействительным обмана, заблуждения, принуждения. Так, Н.В. Рабинович 

полагает, что эти основания относятся к мотивам вступления в брак, которые с 

точки зрения закона значения для действительности брака иметь не могут [5, с. 

195 – 196]. Также она указывает на наличие в подобных случаях широких 

возможностей для свободного прекращения брачных отношений. В частности, 

в комментарии к действующему Семейному кодексу отмечается, что воля лица 

при заключении брака должна быть подвергнута серьезному искажению, чтобы 

в дальнейшем подобный брак мог быть признан недействительным, например, 

заблуждение относительно личности, характера совершаемого акта, когда лицо 

в силу глухонемоты не осознает, что заключает брак [6]. Большинство 

остальных случаев связывается с заблуждением в мотивах заключения брака. 

Следовательно, каждый случай возможного заблуждения при заключении 



брака необходимо субъективно оценивать, что создает серьезные трудности в 

доказывании.  

Интересным представляется мнение О.А. Красавчикова, считающего, что 

принципиальной разницы с точки зрения содержания неправильного 

представления человека о реальной действительности между обманом и 

заблуждением нет [7, с. 207]. Действительно указанные два основания очень 

похожи, в том числе и в субъективной стороне, но очевидные различия в их 

признаках все-таки присутствуют. 

Принуждение к заключению брака может осуществляться и со стороны 

третьего лица как в отношении одного, так и обоих супругов, а также в 

отношении их родственников. Третьи лица могут действовать как в интересах 

супругов, так и преследовать свои личные цели. При этом особенно важно, 

чтобы обстоятельства, побудившие лицо к вступлению в брак представляли 

действительную опасность для лица, к которому они применяются, жизни, 

здоровья и иных прав и свобод его и его близких. 

Угроза применения физического или психологического насилия должна 

восприниматься потерпевшей стороной как действительная, при этом в оценке 

такой действительности преобладает субъективный фактор. В частности, Ю.М. 

Фетюхина подчеркивает, что угроза разглашения информации о прерывании 

супругой беременности или неверности кого-либо из супругов, если в их семье 

большое значение имеют нормы морали и традиции, необходимо воспринимать 

как имеющую юридическое значение. В этом и проявляется субъективность, 

ведь для других людей распространение подобной информации не будет иметь 

серьезного значения [8, с. 164]. 

При этом, если угрозы имеют правовое основание, они не повлекут 

признание брака недействительным. Так, например, родители 

несовершеннолетней девочки угрожают обратиться в правоохранительные 

органы, если молодой человек, вступивший с ней в половую связь, не жениться 

на ней [2, с. 56]. 



Таким образом, оценка судом действительности заблуждения, обмана, 

принуждения, обстоятельств, повлекших неспособность лица в момент 

заключения брака понимать значение своих действий и руководить ими 

неимоверно сложная задача, для решения которой он должен в первую очередь 

учитывать субъективные обстоятельства того или иного случая, социальный 

статус супругов, их воспитание, традиции. При этом суды в соответствии со ст. 

5 СК РФ при оценке каждого конкретного случая могут прибегать к 

использованию норм и практики, регулирующих вопросы недействительности 

сделок с пороком воли. 
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Abstract:This article presents the development of one of the most important 

innovative devices for water getting and lighting in public places, necessary in our 

daily life. 

 

ХХI век - век инновационных  технологий, когда время не стоит на месте, 

а новые технологии стремительно входят в наш жизненый процесс. Если 

раньше новые изобретения были считанными и принимались на «ура», то 

сейчас новые инновационные продукты появляются на много быстрее и больше 



во всех сферах деятельности. Но мы рассматривалитолько те новые технологии, 

которые необходимынам и изучаем их поэтапное развитие. На основе уже 

имеющихся изобретений, я придумал новое устройство для сбора воды и 

накапливания электроэнергии в одном приборе. Этот прибор мы назвали  WILL, 

что означает естественный источник воды. 

Аналогами данного устройства являются генераторы для воды «Водяная 

мельница» (WaterMill)–тратит очень много электроэнергии, а другие 

генераторы воды одновременно не могут использовать несколько человек [1, c. 

43]. 

Изучив все известные виды генераторов (генератор воды, выпускаемый с 2005 

года, в данный момент является очень популярным, но они только набирают 

обороты) и проанализировав их работу, я разработал новое устройство, которое 

дает вазможность накопить необходимое количество воды для потребления и 

электроэнергию для освещения в общественных местах. 

Прибор, который я разработал, представляет собой огромный зонт на 

стойке, на верхней части зонта расположены солнечные панели, в стойку 

встроены устройства в виде бункера для сбора воды и световые диоды для 

накапливания электроэнергии (Рис. 1).  Итак, в чем отличие моего устройства и 

почему моя технология эффективна? 

 

 

Рис. 1. План –WILL. Рис. 2. Конусообразный  верх зонта. 

 

Во-первых, хочу подчеркнуть, что он является доступным для всех. 

Устройство будет под рукой в самые нужные моменты, если люди  гуляя по 

парку захотят попить воды  им не придется искать  магазин, чтобы купить воду. 



Во-вторых, он практичный, может  работать при любых погодных 

условиях. У всех генераторов воды есть свои минусы. Надеюсь у моего 

изобретения минусов не будет. 

Конечная цель устройства: накопить воду из водуха и, нужное для этого 

количество электроэнергии[2, c.53]. Для получения такого устройства мне 

понадобились солнечные батареи энергией 400Вт, аккумулятор, диодные 

лампы и аппарат для накопления воды. Расчетные данные устройства: верх 

зонта, конусообразный - для того чтобы накопить необходимую энергию, 

производил многократные расчетыдля выявления радиуса основания конуса и 

его высоты (Pис. 2), по известным формулам нашел его объем. Итак, h=0,4м; 

R=1м. Следовательно,  𝑉 = 3,38 м3 .   

Расчеты по накоплению энергии: Если учесть, что квадратный метр 

солнечной панели ... 400  Вт производит  305-345Вт/час,22-25А энергию тогда 

за час он будет производить 1030-1160Вт и 74-82А энергии.В среднем 

солнечные батареи работающие непрерывно 9-10 часов за день производят 

10кВт энергии и силу тока 0,8кА.(Таблица 1) 

Таблица 1. Тип солнечной батареи  (мощность и выработка энергии) 

СБ 400Вт Мошность 

максимальная  

долговременная 

Выработка энергии за 

световой день 

максимальная при 

солнце 

Выработка 

энергии при 

сплошной 

облачности 

Средная 

выработка 

энергии в 

месяц 

Лето  260-310Вт*ч 

19-22А 

1,5-1,8кВт*ч 0,2-0,4кВт*ч С мая по 

сентябрь 40-

45кВт 

Зима  350-380Вт*ч 

25-22А 

0,6-0,9кВт*ч 0,06-0,17кВт*ч С ноября по 

февраль 7-

15кВт 

 

За 24 часа работы используется 250-350А энергии, это составляет 1/3 

энергии накапливаемой солнечными батареями. Исходя из этого мы можем 

заключить, что  проблем с нехваткой энергии не должно быть. 

Генератор воды, который я вам представляю, в день генерирует по 10-12 

литров воды. Это среднее значение при учете атмосферного давления и 

влажности воды. Принцип работы генератора представлен ниже (Рис.3). 



 
 

Рис. 3. Принцип работы генератора воды. 

 

Далее мы рассчитываем освещение, ведь зонтичным устройством можно 

пользоваться круглосуточно, лампы располагаем по кругу основания конуса,  

для этого вместо простых лампочек я использовал диодные лампы. Потому что, 

они затрачивают в 10 раз меньше электроэнергии. Диодные лампы в час 

потребляют 5 Вт энергии, а за 12 часов 60 Вт. Если в моем устройстве будет 12 

таких ламп, это означает, что  за 24 часа они будут потреблять 720 Вт, что даже 

при длительном использовании освещения, сокращает расходы электроэнергии 

[3, c.72]. 

 Таким образом, подводим итоги: устройство дает возможность 

накапливать воду для питья, ее можно устанавливать в любом месте, в течении 

суток накапливается  10-12 литров. Также освещать местностьза счет сбора 

электроэнергии с помощью солнечных панелей. 
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Надежностью деталей и узлов локомотивов является их свойство 

сохранять установленные технические характеристики на всем протяжении 

эксплуатации. Оценку надежности деталей получают исходя из анализа 

информации об отказах, использование результатов физического и 



математического моделирования, проведение ресурсных испытаний на 

специальных стендах. 

Признаками отказа контролируемой детали, позволяющими установить 

факт нарушения ее работоспособности, является ее неспособность выполнять 

требуемые показатели. Анализ отказов деталей и узлов локомотива серии 

2ТЭ116 за пять летпоказывает, что дизель является наименее надежным узлом 

локомотива. Среди деталей и узлов дизеля наибольший процент неисправностей 

приходится на детали цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) [1]. 

В состав деталей ЦПГ входят: гильза цилиндра, поршень, поршневой 

палец, маслосъемные и компрессионные кольца и др. Анализ 

работоспособности деталей ЦПГ представлен на рис. 3 [2]. 

На рис. 3: 1 - задир цилиндрической части 

поршня с переносом его материала на 

поверхность гильзы; 2- обрыв поршня по 

бобышкам поршневого пальца; 3- износ 

маслосъемных колец; 4 - течь воды; 5 - нагар на 

выпускных клапанах; 6 – другое. Из анализа 

видно, что  основные неисправности возникают 

у цилиндровых втулок и маслосъемных колец  

 

Рис. 1. Процент 

неисправностей  

Главным критерием увеличения надежности деталей и узлов является 

сохранять свою работоспособность на заданном интервале эксплуатации. Для 

этих целей планируют и производят плановые проверки на качество 

работоспособности деталей.  

Для контроля заданного уровня надежности и выявлении деталей и узлов 

с высокой вероятностью отказа предлагается использовать марковский процесс 

с измеримым пространством (Цепи Маркова). 

Цепью Маркова называется последовательность испытаний, в каждом из 

которых система принимает только одно из k состояний i1, i 2, , ij полной группы, 

причем условная вероятность Рij(s) того, что в s-м состоянии система будет 

находится в состоянии j, при условии, что после предыдущего (s-1)-го 
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испытания она находится в состоянии i, не зависит от результатов ранее 

произведенных испытаний. Вероятность цепей Маркова Pij(s) – переход 

состояния i в состояние j –не зависисящее от номера испытания s. 

Матрицей перехода системы называется матрица, которая содержит все 

переходные вероятности этой системы. Так как эти состояния образуют полную 

систему событий, то сумма вероятностей каждой строки этой матрицы равна 1, 

то есть
=1

=1
k

ij
j

P . Такие матрицы называются стохастическими.Таким образом 

имея матрицу перехода вероятностей наступления событий (Р1) и данные 

вероятности наступления события на момент контроля (Р2), получаем оценку 

перехода состояния из Pi в Pi+1: 
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Данный математический алгоритм предлагается использовать в качестве 

оценки технического состояния контролируемых деталей.  

В качестве матрицы перехода - данные 

последовательности обслуживания 

локомотива по контролируемым 

неисправностям, а в качестве вероятности 

наступления события данные по надежности 

контролируемых узлов (рис. 3). Схема цепи 

Маркова будет выглядеть как на рис. 4. 
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Рис. 2. Схема перехода 

вероятностей 

На рис. 4. обозначено: Р1 - задир цилиндрической части поршня с 

переносом его материала на поверхность гильзы; Р 2 - обрыв поршня по 

бобышкам поршневого пальца; Р 3 - износ маслосъемных колец; Р 4 - течь 

воды по рубашкам цилиндра; Р 5 - нагар на выпускных клапанах. 

Для удобства расчета и фиксирования изменения вероятности, разработано 

программное обеспечение на языке Phyton 2.7.  



При работе с программным 

обеспечением необходимо внести 

статистические данные по отказам, а 

также последовательность перехода. 

Также необходимо задать серию 

локомотива, для составления отчета. 

Согласно анализу данных по ремонту 

за 2015 г. локомотивов серии 2ТЭ116 

в ремонтном депо, статистически 

обработаны и внесены результаты 

анализа в разработанное 

программное обеспечение. 

 

Рис. 3. Результаты расчета 

вероятности переходного процесса 

методом Цепей Маркова 

Согласно результатам расчета, на контролируемом локомотиве высока 

вероятность выхода из строя цилиндровых втулок и маслосъемных колец. 

Поэтому в ремонтном депо необходимо провести: 

- мероприятия по контролю масла дизеля, за его химическими параметрами 

и  качеством фильтрации; 

- контроль температуры цилиндровых втулок в процессе эксплуатации. 

Данные мероприятия позволят уменьшить количество неисправностей по 

данным деталям и как вследствие увеличить надежность дизеля в целом. 
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