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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
СТОПЫ И ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Казакова Алевтина Юрьевна
Ординатор
кафедра «Факультетской терапии и эндокринологии»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Россия, г. Воронеж
Субочева Мария Сергеевна
Ординатор
кафедра «Факультетской терапии и эндокринологии»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Сахарный диабет является социально значимым заболеванием, распространенным повсеместно. На развитие
осложнений сахарного диабета влияет множество факторов, которыми пренебрегают пациенты. В данной статье был проведен
сравнительный анализ факторов риска развития синдрома диабетической стопы , что позволит контролировать заболевание и
улучшить качество жизни пациентов.
Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, гипергликемия, ожирение.
Введение. На сегодняшний день
одной из наиболее распространенных и
значимых угроз в здравоохранении является сахарный диабет (СД). Это заболевание является серьезной проблемой,
поскольку возникновение его поздних
осложнений снижает качество жизни
(КЖ) пациента, а также негативно влияет
на физический (ФК) и психологический
(ПК) компоненты здоровья.
Прогрессирующий рост распространенности диабета обусловлен, во многом, избыточным питанием, курением,
гиподинамией, нарушением режима труда и отдыха. С возрастом, особенно при
наличии ожирения, вероятность возникновения СД многократно увеличивается.
Развитие синдрома диабетической
стопы (СДС) представляет непосредственную угрозу ампутации нижних конечностей у больных СД с потерей трудоспособности, снижением качества жизни и
сокращением продолжительности жизни.
Таким образом, оценка КЖ и модификация факторов риска (ФР) синдрома диабетической стопы имеет большое значение в управлении заболеванием в целом
и предупреждении снижения продолжительности качественно прожитых лет с
диабетом.
Цель работы: выявить наиболее значимые факторы риска развития синдрома диабетической стопы, а также оценить
качество жизни при СДС.
Задачи:
1.Провести сравнительный анализ
факторов риска развития синдрома диабетической стопы.
2.Оценить качество жизни у пациентов с синдромом диабетической стопы.
Медицина | Ноябрь 2019

3.Разработать комплекс профилактических мер по предотвращению развития
синдрома диабетической стопы.
Материалы и методы. В исследовании принимало участие 30 пациентов
(13мужчин,17женщин) с СД 1 и 2 типа с
синдромом диабетической стопы, находящихся на стационарном лечении в
эндокринологическом отделении БУЗ ВО
«ВГКБСМП №10».
В работе были использованы: опросник SF-36 (англ. The Short Form-36);
анкетирование,
антропометрические
измерения, анализ истории болезни. Статистическая обработка выполнена с помощью программ Excel 2007 (Microsoft)
и Statistica 10.0 (StatSoft, Inc.), исследуемые показатели приведены в виде
M±m, для сравнения использовали критерий Уилкоксона (W), критический уровень значимости (p) принимали равным
0,05; mean-среднее значение; minimumминимальный показатель; maximum- максимальный показатель. Также использовалась методика корреляционного анализа,
критерий Пирсона (r).
При осмотре пациента, сборе анамнеза, обработке истории болезни были
оценены критерии: пол; возраст; индекс
массы тела (ИМТ); тип СД; длительность
заболевания; гликемия натощак; HbAc1%;
холестерин; осложнения СД; степень раневого дефекта при синдроме диабетической язвы по Вагнеру; болевая, вибрационная, тактильная чувствительность; тип
лечения; предшествующие операции на
нижних конечностях; вредные привычки;
социальный статус; гигиеническая обработка; профессиональные вредности;
обучение в школе диабета.

Результаты. Возраст пациентов средний -56,9лет ± 1,9 (от 30лет до 82); ИМТ
средний -32,4 ±1,2 кг/м2, СД 2 –73,3 %
(22человек), СД 1-26,7% (8 человек);
средняя длительность диабета 15,7±1,8
лет, средняя гликемия -9,3±0,4ммоль/л,
средний уровень HbA1c18,8 ±0,3%,
средний уровень общего холестерина- 5,27±0,34ммоль/л; осложнения СД100%; чувствительность болевая-56,6%
нарушена; чувствительность тактильная76,6%нарушена
;
чувствительность
вибрационная-80%нарушена;
степень
раневого дефекта при синдроме диабетической язвы по Вагнеру 0ст-3,3%, 1ст36,6%, 2ст-30,3%, 3 ст-13,3%, 4ст-13,3%,
5ст-3,3% ; тип лечения-инсулинотерапия26,6%(8человек), пероральная сахароснижающая терапия -46,6% (14человек), комбинированная терапия -26,6%
(8человек) ; предшествующие операции
на нижних конечностях- оперированы
46,6% (14 человек), не подвергались
оперативному вмешательству- 53,3% (16
человек) ; вредные привычки- отсутствуют у 43,3% (13человек), курение -26,6%
(8 человек) , алкоголь-3,3% (1 человек)
, алкоголь+курение-26,6% (8человек)
; социальный статус -проживает в семье 63,3%(19 человек); проживает один
36,6% (11 человек) ; гигиеническая обработка– удовлетворительная- 83,3% (25
человек) ,неудовлетворительная- 16,6%
(5 человек ); школа диабета- не посещали
73,3% (22 человека), посещали 26,6% (8
человек) ; профессиональные вредностиимеют 23,3% (7 человек), не имеют 76,6%
(23 человека).
Результаты опросника SF-36 (англ. The
Short Form-36): физический компонент
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здоровья (Physical health – PH) средний
31,6±1,44 , от 21,8 до 50,1; психологический компонент здоровья (Mental Health
– MH) средний -42,4±1,71 , от 23,9 до
62,08.
Результат корреляционного анализа:
отрицательные корреляционные связи:
СДС и тактильной чувствительности (R
– 0,5), СДС и болевой чувствительности
(R– 0,29), СДС и вибрационной чувствительности (R– 0,19). Положительные корреляционные связи: СДС и вредные привычки (R + 0,39) , СДС и возраст ( R + 0,21)
, гликемия натощак и HbA1C% (R +0,79);
HbA1C% и холестерин (R +0,36); PH и MH
(R +0,57) .
Выводы. На основании полученных
результатов можно сделать следующие
выводы: к развитию СДС предрасположены в большей степени женщины среднего
возраста, имеющие ожирение. Также СДС
развивается преимущественно у больных
СД 2 типа, со стажем СД более 10 лет. Развитие СДС ассоциировано с гипергликемей натощак, высоким уровнем HbA1C%,
а также у 100% при наличии других поздних осложнений диабета. Немаловажным
аспектом является наличие факторов риска развития СДС: потребление алкоголя,

курение, профессиональные вредности,
неудовлетворительная гигиеническая обработка стоп.
Исходя из сделанных выводов, составлены следующие рекомендации для
предупреждения возникновения СДС:
адекватная коррекция метаболических
показателей; контроль ИМТ, рациональное питание; посещение школы диабета;
отказ от вредных привычек; оптимизация
труда и отдыха; достаточная гигиеническая обработка стоп.
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RISK FACTORS FOR DIABETIC FOOT AND THE IMPACT OF DIABETIC FOOT
SYNDROME ON QUALITY OF LIFE

Kazakova A.Yu.
Subocheva M.S.

Abstract. Diabetes mellitus is a socially significant disease that is widespread. The development of complications of diabetes affects
many factors that are neglected by patients. In this article, a comparative analysis of risk factors for the development of diabetic foot
syndrome was carried out , which will allow to control the disease and improve the quality of life of patients.
Keyword. Diabetes, foot diabetes, hyperglycemia, obesity.
References:
1. Volynkina A.P. Diabetes is a
dangerous challenge to the world
community / A.P. Volynkina, I.P. Gorshkov,
V.I. Manannikova / / Scientific and medical
Bulletin of the Central Chernozem region. 2016. - No. 63. - P. 166-171.
2. Dedov I.I. Algorithms of specialized
medical care for patients with diabetes
mellitus / edited by I. I. Dedov, M.V.

Shestakova, A.Yu. Mayorova. - 8 issue, M.:
up PRINT, 2017. - P. 64-67.
3. Dedov I.I. Diabetic foot Syndrome. /
I.I. Dedov, G.R. Galstyan, A.Yu. Tokmakova
/ / in the book: Complications of diabetes
mellitus, treatment and prevention ed. I. I.
Dedov, M.V. Shestakova. - M.: MIA, 2017. - P.
559-577.
4. Dedov I.I. Epidemiology of diabetes
in the Russian Federation: clinical and

statistical analysis according to the Federal
register of diabetes / I.I. Dedov, M.V.
Shestakova, O.K. Vikulova / / Diabetes. 2017. - Volume 20, No. 1. - P. 13-41.
5. Logvinova O.V. Screening study of
risk factors for type 2 diabetes in Voronezh
residents / O.V. Logvinova, I.P. Gorshkov,
A.P. Volynkina, T.M. Chernykh // Doctorgraduate student - 2014. - Vol. 64, No. 3.2.
- P. 278-289.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 4 // НОМЕР 19-21 • Педагогика

5

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ОДНОЙ
ИЗ ЛИПЕЦКИХ ШКОЛ
Седых Юлия Игоревна
Старший преподаватель кафедры информатики,
информационных технологий и защиты информации
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,
Россия, г. Липецк
Аннотация. В настоящее время в большинстве школ из года в год растет число выпускников 9-х классов, которые выбирают
экзамен в форме ОГЭ (основной государственный экзамен) по предмету информатика, среди экзаменов по выбору. Это хорошо и
приятно, но накладывает свои обязательства при подготовке выпускников к успешной сдачи итоговой аттестации в форме ОГЭ. К
сожалению, выбор учащимися экзамена является неосознанным, и результаты этого выбора представлены в данной статье в виде
анализа ответов на вопросы за три последних года на примере одной из общеобразовательных школ.
Ключевые слова: информатика, ОГЭ, экзамен.
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подразумевают практическую работу уча- для формального исполнителя, задание
щихся за компьютером с использованием 20.2 заключается в разработке и записи
специального программного обеспече- алгоритма на языке программирования.
ния. Результатом исполнения каждого за- Экзаменуемый самостоятельно выбирает
дания является отдельный файл. Задание один из двух вариантов задания в зави20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2; симости от того, изучал ли он какой-либо
Экзаменуемый самостоятельно выбирает один из двух вариантов задания в
экзаменуемый должен выбрать один из язык программирования.
зависимости
от того, изучал ли он какой-либо Распределение
язык программирования.
заданий по частям эквариантов
задания.
заменационной
работы
представлено в
Среди Распределение
заданий 1 – 6 представлены
зазаданий по частям экзаменационной работы
представлено
дания из всех тематических блоков, кро- таблице 1 [1;5].
в таблице
[1;5].«Организация инфорПроанализируем с помощью диаме заданий
по1теме
вопросы.
мационной среды, поиск информации»; грамм ответы учащихся наТаблица
1
В 2017 году сдавало 11 человек: 1 двойсреди заданий 7 – 18 – задания по всем
Процент
ка; 6 троек; 3 четверки; 1 пятерка. После
темам, кроме темы «Проектирование
и максимального
Максималь
Количес
первичного балла
за выполнение
пересдачи
стало 7 троек.
моделирование».
Части
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тво
заданий данной части от
Тип заданий
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В 2018балла
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всю работу,
равного19
22 троек;
с информацией в текстовой и табличной После пересдачи стало 22 тройки.
зависимости
от 18
того, изучал
ли он какой-либо
программирования.
Частьа1также
18 реализовать
82 В язык
С кратким ответом
2019 году сдавало
56 человек: 4
формах,
на умение
двойки;
33
тройки;
13
четверок;
сложный
алгоритм.
При
этом
задание
20
Распределение
заданий
по
частям
экзаменационной
работы
Часть 2
2
4
18
С развернутымпредставлено
ответом6 пяте20
22 задание 20.1 100
рок. После пересдачи стало 37 троек.
дается Итого
в двух вариантах:
в таблице 1 [1;5].разработку алгоритма
Если выразить в процентном соотнопредусматривает
Проанализируем с помощью диаграмм ответы учащихся на вопросы. Таблица
Таблица 11
В 2017 году сдавало 11 человек: 1 двойка; 6 троек; 3 четверки; 1 пятерка.
Процент максимального
Максималь
После пересдачи
Количес стало 7 троек.
первичного балла за выполнение
Части
ный
тво
заданий данной части от
Тип заданий
работы В 2018 году
первичный
сдавало 31 человек: 3 двойки; 19 троек; 7 четверок; 2
заданий
максимального первичного балла
балл
за всю
работу, равного 22
пятерки. После пересдачи стало 22
тройки.
56 человек: 4 двойки;
33 тройки; 13
четверок;
6
Часть 1 В 2019
18 году сдавало
18
82
С кратким
ответом
пятерок. После пересдачи стало 37 троек.
Часть 2
2
4
18
С развернутым ответом
то получим следующее
Итого Если 20выразить22в процентном соотношении,
100
(Рисунок 1):

Проанализируем
с помощью диаграмм ответы учащихся на вопросы.
80,00
70,97

70,00

66,07
63,64человек:
В 2017 году сдавало 11
1 двойка; 6 троек; 3 четверки; 1 пятерка.

60,00

50,00 стало 7 троек.
После пересдачи

процент

Введение. Современный период общественного развития характеризуется
новыми требованиями к общеобразовательной школе. На сегодняшний день
учащиеся девятых классов помимо обязательных экзаменов должны сдать два экзамена на выбор. Как показывает практика,
не все относятся к этому выбору серьезно
и основательно. Очень часто учащиеся
выбирают экзамены по принципу «проходного балла», т. е. приоритет имеют те
предметы, где самый маленький порог, и
к таким дисциплинам относится «информатика», имеющая проходной балл равный пяти. Учащиеся и многие родители до
сих пор не понимают, что многие задания
по информатике опираются на математические знания, требующие определенных
умений и навыков. Содержание заданий
разрабатывается по основным темам курса информатики и ИКТ, в которых представлены следующие темы: информация
и ее кодирование, моделирование, системы счисления, логика и алгоритмы, программирование и т.п. [3;4].
К настоящему времени написано
много статей про то, что включает в себя
экзамен и как к нему подготовиться, но
нет статей с результатами и динамикой, в
лучшем случае просто общие цифры. Хотелось бы на примере обычной средней
общеобразовательной липецкой школы
рассмотреть более детально сами результаты по всему экзамену за несколько лет.
Итак, не много общей информации
взятой с сайта ФИПИ, для того чтобы иметь
представление о чем идет речь, экзаменационная работа состоит из двух частей.
Часть 1 содержит 18 заданий базового и
повышенного уровней сложности, среди
которых 6 заданий с выбором и записью
ответа в виде одной цифры и 12 заданий,
подразумевающих самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым
ответа в виде последовательности символов.
Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части

2017 год

40,00

В 2018 году сдавало 31 человек:
3 двойки; 19 троек; 7 четверок; 2
27,27
30,00
10,00

2018 год
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20,00 пересдачи стало 22 тройки.
пятерки. После
9,68
9,09

7,14

9,09 6,45 10,71

2019 год

В 20190,00
году сдавало 56 человек: 4 двойки; 33 тройки; 13 четверок; 6
два

три

четыре

пятерок. После пересдачи стало 37 оценки
троек.

пять

Если Рисунок
выразить
в процентном
соотношении,
то годам
получим
1 – Соотношение
полученных
оценок по
(в %) следующее
Рисунок 1 – Соотношение полученных оценок по годам (в %)

(Рисунок 1):

80,00

Теперь рассмотрим сами ответы на вопросы (количество правильных
ответов). Если выразить в процентном соотношении, то получим следующее
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(Рисунок 2):
вы логики» в основном делается большинством учащихся не по таблицам истинности, они их не помнят или не знают,
100,00
а интуитивно, результат конечно показывают хороший более 67%.
80,00
С заданием 4, относящимся к теме
«Файловая система организации данных»
60,00
и с заданием 12 относящимся к теме «Осуществление поиска в готовой базе данных
по сформулированному условию» справ40,00
ляется половина учащихся (41 – 63%).
С заданием 5 относящемся к теме
20,00
«Формульная зависимость в графическом виде» справляется большинство
0,00
учащихся более 65%.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Задание 13 относящееся к теме «Дискретная форма представления числовой,
№ вопроса
текстовой, графической и звуковой ин2017 год
2018 год
2019 год
формации» вызывает большое затруднение (его выполняют 12 – 48% учащихся)
Рисунок 2 – Соотношение количества правильных ответов по годам (в %)
из-за незнания правил перевода из одной
Рисунок 2 – Соотношение количества правильных ответов по годам (в %)
шении, то получим следующее (Рисунок низация информационной среды, поиск системы счисления в другую, а также из1):
информации» больше всего вызывает за- за невнимательности при записи ответа
Проанализировав диаграмму получа- труднение 15 задание (его выполняют 20 (решение верное, а ответ записан не по
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из результатов
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(задания заданию) [2].
ем, что
большинство
учащихся диаграммы
более 60 –получаем,
32% учащихся),
опять жечасть
из-за единиц
% сдает экзамен на оценку «три», 7 – 9 % измерения, учащиеся часто при решении
19 и 20) выбирают единицы сдающих. В 2017 году 19 задание выбрало 4 Подводя итог вышеизложенному ана– не справляется с экзаменом и сдает на не приводят все данные к наименьшим лизу можно сказать, что экзаменуемые
«два» (при
пересдаче
они сда- получил
единицам2 измерения.
задании
(его уверенно справляются с заданиями бачеловека
изповторной
них только
1 человек
балла, т.е.В 18
сделал
задание
ют с минимальным количеством баллов) и выполняют около 30 – 70% учащихся) зового и повышенного уровней сложнополностью;
20 не справляется
выбрал никто.
В 2018
году 19 задание
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только околозадание
30 % учащихся
часто
не внимательно
читают само
усло- 6 сти, демонстрируя аналитические и лос большинством заданий и получает за эк- вие и записывают ответ неверно, путают гические навыки в выполнении заданий,
человека
из них 3 человека получили 2 балла;
задание 20 выбрало 2 человека из
замен «четыре» и «пять».
порядок возрастания с порядком убыва- если сами экзаменационные задания в
Теперь рассмотрим
ответы
во- т.е.
ния.сделал
Заданиезадание
17 (его выполняют
53 –В75%
них только
1 человек сами
получил
2 на
балла,
полностью.
2019 варианте представлены в более «легкой»
просы (количество правильных ответов). учащихся) часто делают не по правилу форме, т.к. мы знаем, что каждое задания
году
19выразить
задание ввыбрали
8 человек
из нихпротокол-сервер-файл,
3 человека получилиа 2побалла;
задание
Если
процентном
соотношеименам,
ко- первой части может быть в нескольких вании, то получим следующее (Рисунок 2):
торые в данном задании ничего не значат, риантах, для некоторых учащихся только
20 выбрало
человека диаграммы
из них непо-один
не сделал рассчитаны
задание полностью,
Исходя из2 результатов
а специально
на вниматель-т.е. конкретный вариант решаемый, а если
лучаем, что вторую часть (задания 19 и ность учащихся.
условие чуть «закручено», то он может
20) выбирают единицы сдающих. В 2017
Задания 6, 8, 9, 10, 14, 16, 20 входят в его просто не делать или написать варигоду 19 задание выбрало 4 человека из блок «Алгоритмы и исполнители» больше ант ответа случайным образом.
них только 1 человек получил 2 балла, т.е. всего вызывает затруднение 16 задание,
Заключение. Хотелось бы сказать, касделал задание полностью; задание 20 которое относится к повышенному уров- кой бы метод подготовки обучающихся
не выбрал никто. В 2018 году 19 задание ню сложности (его выполняют 9 – 45% к ОГЭ не был выбран, будь то решение
выбрало 6 человека из них 3 человека учащихся) есть несколько вариантов типовых или тренировочных тестовых
получили 2 балла; задание 20 выбрало 2 этого задания одни полегче, другие по- заданий, сгруппированных по разделам
человека из них только 1 человек получил сложнее (особенно вызывает трудность обязательно надо говорить с учащимися
2 балла, т.е. сделал задание полностью. В тип задания когда дается число и надо о том, что выбор экзамена это очень от2019 году 19 задание выбрали 8 человек определить сколько чисел получится в ветственное решение, которое надо прииз них 3 человека получили 2 балла; зада- результате работы автомата). Задание нимать обдуманно и взвешенно, конечно
ние 20 выбрало 2 человека из них не один 20 делают вообще редко, т.к. учащиеся чересчур сгущать краски не надо дабы изне сделал задание полностью, т.е. получи- не могут решать задачи с помощью язы- бежать возрастания уровня тревожности
ли только по 1 баллу. Переводя на язык ков программирования и не понимают перед экзаменом. А учащимся, которые
процентов в 2017 году – 36% учащихся, в правил написания алгоритма для графи- все-таки выбрали данный экзамен, сле2018 году – 19% учащихся, а в 2019 году – ческого исполнителя. С заданиями 8 и дует серьезней отнестись к подготовке.
14% учащихся выбрали вторую часть.
14 справляется большинство более 64% В-первую очередь следует большое вниПроанализируем выполнение первой учащихся. Задания 9 и 10 предполагают мание уделить теоретическим основам
части экзамена (задания 1 – 18). Задания знания либо языков программирования, информатики (выучить единицы измере1, 3, 7, 11 входят в блок «Информация и либо алгоритмического языка и понима- ния информации, основные формулы,
кодирование» больше всего вызывает ния действий циклического алгоритма, таблицы истинности), во-вторую – при
затруднение 1 задание (его выполняют что также вызывает трудности у многих выполнении заданий с развернутым от33 – 60% учащихся), т.к. экзаменуемые учащихся (их выполняют 17 – 43% учащих- ветом не спешить записывать ответ, а еще
путают единицы измерения информации. ся), т.к. они не понимают, как исполняется раз прочитать, что должно быть написано
Задание 3 и 11 тоже вызывают затрудне- цикл, накапливаются значения в счетчике в ответе и проверить свои же полученные
ния (их выполняют примерно 50% уча- и забывают про входные данные. Задание значения после расчета, в-третьих – отщихся), которые происходят в основном 6 (его выполняют 34 – 58% учащихся) вы- сутствие системной работы приведет к
по невнимательности, учащиеся просто зывает трудность из-за того что учащиеся снижению результатов экзамена.
обсчитываются из-за спешки. С заданием путают когда надо вернуться в исходную
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IT BASIC STATE EXAM IN INFORMATION BY THE EXAMPLE OF ONE OF LIPETSK
SCHOOLS

Sedykh J.I.

Abstract. Now the number of students who choose and want to pass IT Basic State Exam in schools is increasing with every year. It is
definitely good but it has to do with great responsibility to prepare students to pass this exam successfully. Unfortunately, the students’
choice can be unconscious and in this article the results of such a choice are represented. The students’ answers have been analyzed for
the last 3 years by the example of one of the general education schools.
Keywords: informatics, Basic State Exam, examination.
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Собор Василия Блаженного (рис.1) –
это уникальное здание, чьё полное название «Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву» [1]. Построенный царем
Иваном IV (Иваном Грозным) в ознаменование своей победы над монголами в
Казанской битве в 1552 году, храм стоит
прямо у Кремля на Красной площади, в
самом сердце Москвы. Его необычные купола, окрашенные в яркие цвета, создают
незабываемый горизонт, превращая собор Василия Блаженного в символ Москвы и России в целом.
Хотя собор выглядит асимметричным
отличительную башню, увенчанную куполом-луковицей, и связана с
снаружи, план здания (рис.2) на самом
остальными узкими извилистыми проходами. Этот план основан на
деле очень структурирован. Главная цервосьмиконечной звезде ‒ мощном христианском символе, потому что это
ковь стоит в центре, и вокруг нее распоформа Нового Иерусалима, как описано в Книге Откровения. Дева Мария
ложены восемь часовен - четыре в основправославных церквей в вуали,
ных направлениях сторон света и также
ещечасто изображается на картинах и иконах
Рис.1
– Собор Василия
Василия Блаженного.
Рис.1
– Собор
Блаженного.
украшенной
восьмиконечными
звездами.
четыре между ними. Каждая из этих боковых часовен имеет свою отличительную
Хотя собор выглядит асимметричным снаружи, план здания (рис.2) на
башню, увенчанную куполом-луковицей,
Собор прошел несколько этапов оформления. В начале своей истории
и связана с остальными узкими извиличасти здания
оштукатурены
и покрыты фресками, имитирующими
делебыли
очень
структурирован.
Главная церковь стоит в центре, и вокруг н
стыми проходами. Этот план самом
основан на
кирпичную
восьмиконечной звезде - мощном
хри- кладку, в то время как другие были украшены цветочными
которых датируются
17-м веком.
стианском символе, потому что
этофресками,
форма многие извосемь
расположены
часовен
‒ четыре в основных направлениях сторон света
Нового Иерусалима, как описано в Книге
У каждого из куполов [2] есть своя ослепительная оболочка-текстура
Откровения. Дева Мария также
часто
изо- (рис. между
украшения
3), от призм иними.
спиралей до
шевронов и полос,
подчеркнутых
еще
четыре
Каждая
из этих
боковых часовен имеет свою
бражается на картинах и иконах яркими
право-цветами. Цвет необычный для православной церкви того времени ‒
славных церквей в вуали, украшенной
большинство русских куполов либо однотонные, либо позолоченные.
восьмиконечными звездами.
Первоначально купола собора Василия Блаженного имели золотую отделку с
Планировка и дизайн здания необычРис. 2
2 –декором.
собора
Василияокрашенные
Блаженного.
сине-зеленым
керамическим
Яркие,
Рис.
–план
план
собора
Василияцвета были
ны, но кто был архитектором до сих
пор
Рис. 4 – церковь Вознесения в Коломенском.
Планировка и дизайн здания
необычны, но кто был архитектором до сих
Блаженного.
неизвестно. Некоторые историки добавлены
нашли в разное время с 17 по 19 века.
Интерьер собора был расширен в 1680-х годах. Это создало галерею, в
пор неизвестно. Некоторые историки нашли архитектурные «корни» здания в
архитектурные «корни» здания в дерекоторой были размещены алтари из 13 близлежащих деревянных церквей. В то
деревянных церквях, построенных на севере России в период задолго до
вянных церквях, построенных на севере
4 – церковь
Вознесения
в
художникиРис.
украшали
проходы внутри
собора фресками
(рис. 5), в
постройки этого собора. Возможно, они также находились же
подвремя
влиянием
Рис. 4 – церковь Вознесения в Коломенском.
России в период задолго до постройки
Коломенском.
основном ‒ извилистыми узорами цветущих растений.
купольных церквей Византийской империи.
этого собора. Возможно, они также нахоИнтерьер собора был расширен в 1680-х годах. Это создало галерею, в
дились под влиянием купольных церквейЭто полихромное здание является шедевром кирпичной кладки.
которой были размещены алтари из 13 близлежащих деревянных церквей. В
Миллионы кирпичей были использованы при строительстве собора Василия
Византийской империи.
же время
художники
украшали проходы внутри собора фресками (рис. 5), в
Это полихромное здание является
Блаженного, в том числе некоторые из них были сделаны
специально
для
шедевром кирпичной кладки. Миллионы
основном
‒
извилистыми
узорами цветущих растений.
создания сложных деталей башен и фасадов. При строительстве были
кирпичей были использованы при строииспользованы практически все возможности кирпича и способы кладки. Собор
тельстве собора Василия Блаженного,
Василия Блаженного является не только архитектурным шедевром, но и
в том числе некоторые из них былипамятником
сдестроительного мастерства.
ланы специально для создания сложных
деталей башен и фасадов. При строительстве были использованы практически все
возможности кирпича и способы кладки.
Собор Василия Блаженного является не
– фрески в Соборе
Василия
Блаженного.
Рис.
3 – украшения
куполов
Собора
Рис.Рис.
5 –5фрески
в Соборе
Василия
БлаРис.
3 – украшения
куполов Собора
Василия Блаженного.
только архитектурным шедевром, но и
Василия
Блаженного.
женного.
памятником строительного мастерства.Высокий кирпичный шпиль венчает церковь [1] в центре собора. Он
Собор прошел несколько возвышается
этапов на восьмиугольной кирпичной башне и «парит» над остальной
цветами. Цвет необычный для православкоторых датируются 17-м веком.
оформления. В начале своей истории
чачастью
здания. Архитекторы взяли эту форму на основе русских церквей, таких
У каждого из куполов [2] есть своя ной церкви того времени - большинство
сти здания были оштукатурены и покрыты
как церковь Вознесения на Коломенском (рис. 4), которая была построена в
фресками, имитирующими кирпичную ослепительная оболочка-текстура укра- русских куполов либо однотонные, либо
Рис. 5 – фрески в Соборе Василия Блаженного.
1532 году и имела высокий восьмиугольный шпиль.
кладку, в то время как другие были укра- шения (рис. 3), от призм и спиралей до позолоченные. Первоначально купола
шены цветочными фресками, многие из шевронов и полос, подчеркнутых яркими собора Василия Блаженного имели зоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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лотую отделку с сине-зеленым керамическим декором. Яркие, окрашенные цвета
были добавлены в разное время с 17 по
19 века.
Высокий кирпичный шпиль венчает
церковь [1] в центре собора. Он возвышается на восьмиугольной кирпичной
башне и «парит» над остальной частью
здания. Архитекторы взяли эту форму на
основе русских церквей, таких как цер-

SAIN BASIL’S CATHEDRAL

ковь Вознесения на Коломенском (рис.
4), которая была построена в 1532 году и
имела высокий восьмиугольный шпиль.
Интерьер собора был расширен в
1680-х годах. Это создало галерею, в
которой были размещены алтари из 13
близлежащих деревянных церквей. В то
же время художники украшали проходы внутри собора фресками (рис. 5), в
основном - извилистыми узорами цвету-
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щих растений.
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Аннотация. Эклектика – это направление в архитектуре, которое можно описать как «смешение» различных стилей и конструктивных решений. В данной статье описывается история возникновения данного понятия, анализируется его возможности в решении архитектурных задач и применении новых материалов.
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ципальная библиотека, ратуша и железнодорожный вокзал. Новые материалы и
достижения в области машиностроения,
особенно в области использования железа и листового стекла, предоставили архитекторам новые структурные возможности, а также проблемы примирения
этих материалов с существующими архитектурными стилями. Неудивительно, что
именно инженеры, а не архитекторы первыми воспользовались возможностями
железа, а затем стали.
Изменения, начатые промышленной
революцией, безвозвратно разрушили
господство принципов Ренессанса и классической античности в управлении архитектурной теорией и практикой. Без этого единого всеобъемлющего авторитета
последовал стилистический релятивизм,
и стили вне классического канона - некоторые даже за пределами западной традиции – стали восприниматься всерьез.
Рис. 1 – архитектура Огастеса Пьюджина, Лондон.
Появившийся новый стиль эклектика опиРис. 1 – архитектура Огастеса Пьюджина, Лондон.
Поскольку архитекторы эпохи Возрож- но государству, церкви и аристократии. сывает архитектурную культуру, в которой
Экономические
и социальные
в основном
следовалиРескин
принципам
готическое возрождение могло сосущеВ тодения
время
как Пьюджин,
и Моррис
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на перемены
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сложное и значительное влияние на этот масштабах [2]. Новые способы органи- хитекторам, превалирующая и значимая
принцип и почти
на любой другой
в отно- зации
и разделения
труда
и другие пре- школа мысли, возглавляемая англичанаругие мыслители,
в частности
французский
архитектор
Эжен
Виолле-ле-Дюк,
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и склад, рисом, с подозрением относилась к влияров было приписано почти исключитель- но также больница, тюрьма, банк, муни- нию новых социальных, экономических и
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ассматривал средневековую готическую архитектуру как уникально
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Рис.
по Виолле-ле-Дюку,
Виолле-ле-Дюку, Каркасон.
Рис. 22 –– пример
пример реставрации
реставрации по
Каркасон.
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и нравственным реалиям средневековья Эжен Виолле-ле-Дюк, увидел очевидный
Vinidiktova
M.E.
материалах.
(рис. 1). Пропаганда Рескина в отношении потенциал в современных
традиционных эстетических ценностей и Хотя он также прибегал к готике, его при-

чины на это были другими, поскольку он
рассматривал средневековую готическую
архитектуру как уникально рациональное
выражение структурных возможностей
камня и кирпича. Виолле-ле-Дюк утверждал, что этот же рациональный подход
следует применять при работе с железом
и листовым стеклом – материалами новой
индустриальной эпохи [1]. Внедрение его
теории на практике оказалось довольно
трудным делом, и архитектор лучше запомнился своим творческим восстановлением многочисленных средневековых
сооружений (рис. 2) по всей Франции чем
основателем нового подхода. Виолле-леДюк заявлял, что форма здания должна
отражать его структуру, в то время как
материалы, используемые для его строительства, должны использоваться таким
образом, чтобы они оставались верными
своим внутренним качествам.
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Аннотация. В данной статье рассматривается модернизм в архитектуре, история его развития и становления, конструктивные и
художественные особенности, значение для мировой архитектуры.
Ключевые слова: архитектура, модернизм, Баухаус
В течение всего девятнадцатого века архитектура полностью охватила модер- которого все еще ощущается. Он призвал
архитекторы обсуждали, как технологи- низм [2]. В 1918 году швейцарский архи- архитекторов отказаться от традиционческие достижения, созданные промыш- тектор Шарль-Эдуар Жаннере-Гри, вскоре ных ценностей и принять новые, подхоленной революцией, должны отражаться принявший псевдоним, под которым он дящие для современной эпохи, которые,
в архитектуре. То, что сейчас широко по- более известен, Ле Корбюзье, опубли- как он видел, уже применены конструкнимается как модернизм, возникло из ковал манифест Aprés le cubisme вместе торами океанских лайнеров, самолетов
заключения о том, что архитектура долж- с художником Амеде Озанфаном. В нем и автомобилей. Он сформулировал «Пять
на отражать не только дух современной они отвергли настойчивое требование отправных точек архитектуры». Это оргаэпохи. Модернизм это культурный ответ кубизма к фрагментации и вместо этого низационные принципы, которые будут
на условия современности, способный утверждали, что концепция объема долж- определять новую архитектуру:
1. Столбы-опоры (здания должны
изменить то, как люди живут, работают, на быть предпочтительнее всех других кабыть
подняты на тонких опорах или пилопонимают и реагируют на окружающий честв объектов.
их мир.
Несколько лет спустя, в 1923 году, поя- нах).
2. Свободная планировка (стены
Несмотря на ранние эксперименты, вился самый оригинальный текст Ле Корбольше
не являются несущими, внутрентолько после Первой мировой войны бюзье «Vers une architecture», влияние
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

«Пять отправных точек архитектуры» лучше всего проиллюстрированы на
примере архитектуры Ле Корбюзье (рис. 1). Правила оказали большое влияние
ТОМ 4 // НОМЕР 19-21 • строительство и архитектура
на многие типы зданий.
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мере архитектуры Ле Корбюзье (рис. 1).
Правила оказали большое влияние на
многие типы зданий.
Гропиус и Людвиг Мис ван дер Роэ, которые обучались у Ле Корбюзье под
Хотя Ле Корбюзье утверждал, что
многое
из того, что он защищал, было раруководством Петера Беренса, также делали успехи в продвижении
дикально новым, другие важные архитекторы Германии, такие как Вальтер Гропиус
модернистского дела и стали ведущими фигурами так называемого
и Людвиг Мис ван дер Роэ, которые обу«современного» движения. В 1919 году Гропиус основал новаторскую школу чались у Ле Корбюзье под руководством
Петера Беренса, также делали успехи
Баухауc в Веймаре, которая в своем плавном сочетании искусства, ремесла и в продвижении модернистского дела и
стали ведущими фигурами так называепромышленного дизайна имела важные параллели с современными
мого «современного» движения. В 1919
году Гропиус основал новаторскую шкохудожественными институтами в Советском Союзе [1]. Переезд Баухауcа в
лу Баухауc в Веймаре, которая в своем
плавном сочетании искусства, ремесла и
Дессау в 1925 году дал Гропиусу возможность спроектировать новое здание промышленного дизайна имела важные
с современными художествен(рис. 2), которое сразу стало иконой модернистской архитектуры. Людвиг Мис параллели
ными институтами в Советском Союзе [1].
Переезд Баухауcа в Дессау в 1925 году дал
ван дер Роэ был директором с 1930 года, пока школа не была закрыта
Гропиусу возможность спроектировать
новое здание (рис. 2), которое сразу стаРис.
1
–
вилла
Савой,
архитектор
Ле
Корбюзье.
нацистским режимом в 1933 году.
ло иконой модернистской архитектуры.
Рис. 1 – вилла Савой, архитектор Ле Корбюзье.
Людвиг Мис ван дер Роэ был директором
с 1930 года, пока школа не была закрыта
Хотя Ле Корбюзье утверждал, что многое из того, что он защищал, было
нацистским режимом в 1933 году.
радикально новым, другие важные архитекторы Германии, такие как ВальтерВ 1932 году выставка, организованная
историком Генри-Расселом Хичкоком и архитектором Филипом Джонсоном в Музее
современного искусства (MoMA) в НьюЙорке, вывела модернизм на мировую
арену. Выставка объединила архитектуру
Ле Корбюзье, Миса и Гропиуса вместе с
архитектурой американца Фрэнка Ллойда Райта в качестве нового «международного стиля». Однако только после Второй
мировой войны модернистская архитектура стала по-настоящему интернациональной, развиваясь в еще более разных
направлениях. Архитекторы сталкивались
с существенным вопросом о том, как создать соответствующую форму для зданий
в современной эпохе. Широкая социальная повестка дня модернизма послужила
основой для программы восстановления
Европы после войны; разрушения дали
архитекторам возможность реализовать
свои амбиции по перестройке мира заРис. 2 – новое здание Баухауса, Германия.
2 – новое
здание
нее пространствоРис.
полностью
свободно,
в Баухауса,
ленточные Германия.
окна обеспечат обильный ново.
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герметичное внутреннее пространство, что позволяет легко удерживать

Аннотация. В данной статье рассматривается
влияние
биомимикрии
процесс
проектирования.
На основе анализа архитеккомфортную плюсовую
температуру
внутри даже вна
зимние
месяцы.
Подобно
турных сооружений описываются основные преимущества данного подхода.
каплям воды, мембраны и выглядят так же, и так же сохраняют натяжение и
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поддерживают герметичность.

1. Введение
История биомимикрии восходит к 500
г. до н.э., когда греческие философы рассматривали естественные организмы как
модели для гармоничного баланса и пропорции по отношению к проектированию.
Позже, в 1482 году Леонардо да Винчи
был вдохновлен птицами, которые стали
основой для чертежей летательных аппафундаменты зданий были сделаны наподобие корней деревьев, чтобы там
ратов. Эта попытка подражания помогла в
могла запасаться дождевая вода. Из-за частой засухи в данном регионе
разработке первого прототипа самолета в
архитекторы были вынуждены изучить разные экосистемы и рассмотреть
Рис. 1 – национальный плавательный центр, Пекин, Китай.
1948 году. Термин «биомимикрия» впервопрос о том,Рис.
как можно
спроектировать системыплавательный
хранения дождевой воды,
1 – национальный
вые появился в 1982 году и существует
по
Другим
примером подражанию природной экосистемы может стать Рис.
Рис.33 ––Сент-Мари
Экс 30,Экс
Лондон,
Сент-Мари
30,Великобритания.
Лондон, Вечтобы имитировать деревья,
которыеПекин,
впитывают
воду в сезон дождей и
центр,
Китай.
сей день как «подражание чему-либо».
В
биоимитирующий
Лавасаиспользования.
в Индии (рис. 2). Идея заключалась
том,
ликобритания.
Один извпримеров
применения
биомимикрии может быть датирован 1851
сохраняют ее длягород
дальнейшего
1997 году ученый и автор Жанинчтобы
Бенюс
восстановить 70% обезлесенных земель за счет детального
озеленения,
годом, когда
Джеймс Пакстон разработал структурную систему хрустального
популяризировали этот термин в своей
лесовосстановления и озеленения склонов, сократить выбросы
дворцауглерода
на основенасвоих наблюдений за гигантскими водяными
книге «Биомимикрия: инновации, вдохлилиями.
30%, потребление питьевой воды на 65% и выброс 95% отходов
на В середине 20-го века Роберт Ле Риколь, французский профессор в
новленные природой» [2].
Университете
также разработал структурные модели, имитируя
свалки. Первоначальной экосистемой участка был влажный
лиственныйПенсильвании,
лес,
2. Уровни и примеры биомимикрии
модели ландшафт.
биологической структуры, которые были нарисованы немецким
который
Существует три основных уровня
био-в Лавасе в последнее время превратился в засушливый
мимикрии, которые можно применять
в 19-м веке [1]. В том же веке многие архитекторы, такие
Крыши города вдохновлены морфологией фигового листабиологом
баньяна,Геккелем
чья
при решении проблемы проектироваЛе Корбюзье
заостренная форма копья в конце ускоряет сток воды и в как
процессе
очищаети Фрэнк Ллойд Райт были вдохновлены природой. Фрэнк
ния. К ним относятся форма, процесс
Ллойд Райтводу
включил
архитектуру
в свои проекты, но в то же
– Лаваса,
Индия.
ее. Это привело к развитию
черепичных
крыш,
которые проливают
такиморганическую
Рис.
2Рис.
– 2Лаваса,
Индия.
Рис. 4 – Дом
над водопадом,
и экосистема [2]. Анализируя организм
Пример следующего уровня – Сент-Мэри Экс 30 в Лондоне,
время природа
не была для него
преобладающимСША.
концептом. Например, его
же образом.
Поскольку регион Западные Гаты, где располагается
био-город,
Пенсильвания,
или экосистему, форму и процесс, можно
Рис. 4 – Дом над водопадом, Пенсильвания, США.
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Кроме того, сетевые фундаменты зданий фессор в Университете Пенсильвании,
Другим примером подражанию при- были сделаны наподобие корней дере- также разработал структурные модели, Student
State University
родной экосистемы может стать биоими- вьев, чтобы там могла запасаться дожде- имитируя модели биологической Tula
структутирующий город Лаваса в Индии (рис. 2). вая вода. Из-за частой засухи в данном ры, которые были нарисованы немецким
Идея заключалась в том, чтобы восстано- регионе архитекторы были вынуждены биологом Геккелем в 19-м веке [1]. В том
вить 70% обезлесенных земель за счет изучить разные экосистемы и рассмотреть же веке многие архитекторы, такие как
детального озеленения, лесовосстанов- вопрос о том, как можно спроектировать Ле Корбюзье и Фрэнк Ллойд Райт были
ления и озеленения склонов, сократить системы хранения дождевой воды, чтобы вдохновлены природой. Фрэнк Ллойд
выбросы углерода на 30%, потребление имитировать деревья, которые впитыва- Райт включил органическую архитектуру
питьевой воды на 65% и выброс 95% от- ют воду в сезон дождей и сохраняют ее в свои проекты, но в то же время природа
ходов на свалки. Первоначальной экоси- для дальнейшего использования.
не была для него преобладающим констемой участка был влажный лиственный
Пример следующего уровня – Сент- цептом. Например, его проект дома над
лес, который в Лавасе в последнее время
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водопадом (рис. 4), несмотря на чёткую
геометрию, был связан с ландшафтом
и естественными природными материалами, что идеально «вписало» здание в
окружающую среду. Вся его философия
заключалась в том, что архитектура связана с природой, а природа связана с архитектурой.
3. Заключение.
Природа развивалась в течение миллиардов лет, эволюционируя свои функ-

циональные процессы, внешний вид,
приспосабливаясь к определённым условиям в разных точках земного шара. На
основе приведенных примеров и их анализа, можно сделать вывод, что, ориентируя архитектуру на природу конкретного
места застройки, люди могут добиться
эффективных результатов при решении
задач проектирования, сохранения ландшафта, улучшения вешнего вида и функциональности здания и его окружающей
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среды.
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Аннотация. В данной статье рассматривается Кафедральный собор в Бразилиа как пример бетонной конструкции и мастерства
архитектора Оскара Нимейера.
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Столица Бразилии была построена с
нуля в конце 1950 - х годов. Главным проектировщиком был Лусио Коста, а ведущим архитектором - Оскар Нимейер [1],
который спроектировал не только много
правительственных зданий, но и собор
в центре города, который является примером мастерства архитектора в использовании бетона для создания широких
скульптурных конструкций.
Собор (рис.1) основан на шестнадцати
одинаковых бетонных колоннах. Каждая
такая колонна весит девяносто тонн и
простирается в виде плавного гиперболоидного изгиба от земли до верха здания.
Колонны поднимаются и сходятся, встречаясь примерно на две трети пути вверх,
прежде чем снова разойтись, создавая
форму короны, увенчанную простым крестом. Несмотря на то, что на самом деле
они большие и тяжелые, у смотрящего
создаётся впечатление, что они легкие и
Рис. 1 – Кафедральный собор.
тонкие из-за сужения к полу.
Рис. 1 – Кафедральный собор.
Пространства между колоннами почти ческой сеткой темных полос остекления. Подвешенная на стальных тросах группа
скульптурных
ангелов,
работы Альфредо
Пространства
между
колоннами
полностью
застеклены,
так что
полностью застеклены, так что снаружи Огромное
площадь
остекления
способ-почти
бетон контрастирует с ландшафтом и сте- ствует тому, что интерьер собора залит Ческиатти и Данте Кроче, парит под ценснаружи
бетон
контрастирует
с ландшафтом
и стеклом.
Стекло
было Самый
потолочным
диском.
клом. Стекло было разработано франкосветом
(рис.2).
Внутренняя часть
здания тральным
бразильской художницей Марианной состоит из одного огромного простран- длинный из них - 14 футов (4,25 м) в длиразработано
франко-бразильской
художницей
ну, но Марианной
из-за большихПеретти,
масштабовкоторая
самого
Перетти, которая работала над нескольства, около
230 футов (70 м) в диаметре
кими зданиями Нимейера. Нерегулярные и 246 футов (75 м) в высоту, что может здания скульптура совершенно не выгляработала над несколькими зданиями Нимейера. Нерегулярные кусочки стекла
кусочки стекла контрастируют с геометри- вместить до четырёх тысяч верующих. дит большой.
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традиционная
планировка
алтарем на одном конце или крае была лучше,
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позволяя священнику обращаться ко всей общине.

Алтарь представляет собой простую
белую структуру, которая была подарена
Папой Павлом VI. Когда собор был построен, изменение литургической моды
привело к тому, что некоторые церкви
начали экспериментировать с «демократически расположенными» центральными алтарями. Оказалось, что подобный
подход хорошо работал только в круглых
местах, таких как собор в Бразилии: духовенство обнаружило, что традиционная
планировка с алтарем на одном конце
или крае была лучше, позволяя священнику обращаться ко всей общине.
Этот внушающий благоговение собор
богат символизмом, его колонны взлетают в небо и образно обращены к небу, а
его внутреннее пространство представляет собой трехмерное изображение
света христианства. У здания, однако,
были свои практические недостатки: вентиляция оказалась нецелесообразной,
Рис.2 – интерьер собора.
а акустика несоответствующей нормам.
Рис.2 – интерьер собора.
Несмотря на это, собор стал потрясающим проектом, который помог выиграть Этот внушающий благоговение собор богат символизмом, его колонны
Нимейеру престижную Притцкеровскую
взлетают в небо и образно обращены к небу, а его внутреннее пространство
премию в 1988 году.
Подобно средневековым и ренессанссобой трехмерное изображение света христианства. У здания,
ным соборам в Европе, которые представляет
иногда
отделяют колокольни, у Бразильского сооднако, были свои практические недостатки: вентиляция оказалась
бора есть отдельная колокольня (рис.3),
расположенная в нескольких метрах от
нецелесообразной, а акустика несоответствующей нормам. Несмотря на это,
главного здания. Основная конструкция
башни находится в том же стиле, что и сам
собор стал потрясающим проектом, который помог выиграть Нимейеру
собор, с единственной бетонной стойкой,
сужающейся к точке наверху. Это поддерПритцкеровскую премию в 1988 году.
живает горизонтальную бетонную престижную
балку,
разделенную на четыре секции для колоколов, которые были подарены собору Подобно средневековым и ренессансным соборам в Европе, которые
Испанией.
иногда отделяют колокольни, у Бразильского собора есть отдельная колокольня
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: ШАГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАРОЛЕЙ
Дроздов Дмитрий Валерьевич
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Аннотация. Проблема кибербезопасности становится наиболее востребованной и актуальной, в связи с непрерывным и быстрым развитием технологий. В настоящее время большое количество информации и данных пользователей хранится в интернете,
что делает эту информацию уязвимой к кибератаке или утечке данных. В данной статье были представлены важные и наиболее
полезные инструменты для обеспечения безопасности данных в интернете.
Ключевые слова: кибербезопасность, безопасность данных, надежные пароли, безопасность паролей.
Введение. С учетом того, что так много
внимания уделяется серьезным нарушениям данных и разрушительным последствиям взломанного пароля для физических и юридических лиц, последний отчет
Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) вызывает беспокойство,
особенно для тех людей, которые не регулярно проверяют безопасность своих
паролей [2]. В докладе подчеркивается,
что 70% опрошенных считают, что они
станут жертвами киберпреступников в
течение двух следующих лет. Анализ нарушений НЦКБ обнаружил, что 23,2 миллиона взломанных учетных записей жертв
по всему миру использовали комбинацию
– «123456» в качестве пароля, подбор
которой не займёт много времени и сил
у хакеров [2]. Поскольку частные лица и
предприятия продолжают игнорировать
самый базовый и доступный элемент безопасности, доступный им в виде паролей
от учётных записей, кажется, что все еще
существует недостаток понимания природы современных хакерских атак. Вместо
того, чтобы один человек вручную тестировал ряд простых комбинаций в надежде угадать ваш пароль, преступники теперь используют гораздо более сложные
методы для взлома учетных записей, и
очень важно, чтобы вы оставались на шаг
впереди угрозы.
Национальный центр кибербезопасности о безопасности данных. Взяв на
себя ведущую роль в вопросах кибербезопасности, НЦКБ использует свои
собственные исследования и выводы
для предоставления практических рекомендаций для пользователей [2]. Быстро
реагируя на инциденты в сфере безопасности и защищая компании от серьезного
ущерба, организация использует отраслевой и академический опыт для улучшения мер безопасности и защиты сетей
государственного и частного секторов.
Отчет, представленный НЦКБ, основан на
данных, собранных из телефонных интервью, и показывает, что 37% респондентов согласились с тем, что потеря денег
или личных данных через интернет стала
неизбежной. Также отчет показывает серьезное пренебрежение к безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | Ноябрь 2019

паролей, причем многие люди устанавливают слабые или предсказуемые комбинации, которые облегчают работу хакеров [2].
Создание надежного пароля. Когда
дело доходит до защиты данных, информации или денег, единственным способом
добиться безопасной защиты данных является то, что нужно изменить отношение
к созданию паролей [1]. Хотя это может
показаться простым, первый шаг - держаться подальше от очевидных паролей,
которые были использованы ранее. Это
включает в себя последовательные цифры или буквы, дни рождения и особенно
слово «пароль». Мало того, что они будут
взломаны в считанные секунды, но хакеры узнают, что пользователь, вероятно,
использует этот пароль для других учетных
записей и нацелены на все другие активы
этого пользователя, защищенные паролем. Вместо этого важно сделать пароли
длиннее, рассчитывая, по крайней мере,
на 15 символов, используя комбинацию
прописных и строчных букв, в то же время
добавляя цифры и символы для хорошей
степени безопасности.
Комбинации слов для создания надежного пароля. Еще одним шагом для создания надёжного пароля является сочетание слов, в идеале редких и необычных,
которые делают его почти неуязвимым
перед атакой киберпреступников. Они
могут быть созданы с помощью собственных существительных, названий любимых предприятий, любимых персонажей,
фильмов или иностранных слов, например, «футбольная история». Преступники
могут получить часть пароля – «футбол»
самостоятельно, но комбинация пароля,
вероятно, победит даже самые продвинутые хакерские приложения. В наилучшем
случае, необходимо сделать последнюю
фразу чем-то, что вызывает в воображении образ, чтобы сделать его более запоминающимся. Не стоит забывать, что
можно сделать свой пароль еще сложнее
с помощью нескольких случайных символов, вставленных в комбинацию пароля,
например цифр или знаков препинания
между словами [1].
Генератор случайных паролей. Кро-

ме того, люди могут использовать один
из многих бесплатных инструментов генератора паролей, доступных в ведущих
организациях по кибербезопасности.
Генератор работает локально на компьютере пользователя, поэтому нет никакого
риска того, что выбор будет скомпрометирован, хотя результаты могут быть
трудно-запоминаемыми. После того,
как был найден пароль, которым доволен человек, стоит потратить время на
запоминание этого пароля, печатая его
несколько раз. Учитывая количество паролей, необходимых для поддержания
онлайн-активности среднего человека,
это тяжелый, но безопасный метод. Есть
те, кто особенно заботится о безопасности, например люди, которые используют
этот метод для создания пароля, не имея
намерения запоминать его. Затем они используют процедуру «забытый пароль»,
чтобы изменить пароль каждый раз. Это
метод, требующий времени, но он может
быть чрезвычайно эффективным с точки
зрения безопасности, поскольку большинство систем теперь работают с двухфакторной аутентификацией, и хакеру
также потребуется доступ к электронной
почте или телефону жертвы.
Использование менеджера паролей.
Хотя защита паролем имеет решающее
значение для предотвращения утечки
данных, понятно, что сложная или трудоемкая система часто игнорируется теми,
для кого она предназначена, особенно
если она замедляет их рабочий процесс.
Лучшие решения должны не только обеспечивать наиболее надежную защиту,
но и быть удобными для использования
людьми, будь то дома или на работе. Самоудовлетворённость является врагом
безопасности, и важно, чтобы предприятия и пользователи оставались бдительными и предпринимали шаги по снижению риска входящих взломов [1]. Для
тех, кому трудно отслеживать различные
комбинации, менеджер паролей может
помочь вам контролировать операции по
кибербезопасности, запоминая логины
и пароли. Менеджер паролей не только
сохранит вашу важную информацию, но
и поможет вам определить, кто имеет до-
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ступ к вашим учетным записям, оптимизируя весь процесс защиты паролем.
Другие методы. Хотя изменение отношения к безопасности паролей является
важным шагом, это не обязательно поможет вам обнаружить входящую угрозу или
определить точки атаки. Наиболее распространенным методом, используемым
хакерами, остается грубая сила, которая,
несмотря на свое название, может быть
технически эффективной для тех, кто хочет взломать и без того слабую систему
безопасности. Атаки грубой силы часто
используют словарь паролей, содержащий миллионы слов и чисел, которые
можно попробовать в комбинациях, чтобы найти правильный пароль. Это может
занять минуты, часы, дни или даже годы
– программа имеет достаточно терпения.
После того, как хакер запустил программу, пароли будут проверяться систематически, обеспечивая успешный взлом,
если словарь содержит правильный пароль. Поэтому крайне важно, чтобы были
предприняты шаги для создания сложного пароля, содержащего более одного
слова.
Внутренняя угроза. Хотя предотвращение входящих хакерских атак может быть
затруднено, существуют другие способы
доступа в защищенные сети и учетные записи, которые обычно включают действия
отдельных лиц, предоставляющих доступ.

Некоторые киберпреступники будут пытаться обмануть, запугать или заставить
человека дать ему то, что он хочет, иначе
называемый фишингом, когда атаки персонализируются для конкретной организации. Как правило, фишинговое письмо
объясняет, что реквизиты получающего
банковского счета изменились или что-то
не так с учетной записью, побуждая получателя щелкнуть ссылку для решения проблемы. Эта ссылка затем ведет на фальшивый веб-сайт, который был тщательно
спроектирован так, чтобы выглядеть как
законный банковский сайт, часто обманывая ничего не подозревающих пользователей при вводе их данных доступа
и пароля. Затем в сообщении будет указано, что доступ к учетной записи невозможен, и ему следует повторить попытку
через десять минут - достаточно времени,
чтобы преступники очистили вашу учетную запись. Этот же подход регулярно
используется киберпреступниками, нацеленными на предприятия, юридические
фирмы, банки и всех, чьи ценные данные
или деньги перемещаются по их счетам.
Хотя защита паролем не является чем-то
новым в мире онлайн-безопасности, исследования показывают, что частные лица
и компании не относятся к ней достаточно
серьезно. Хотя может быть удобным создать относительно простой пароль, который запоминается и быстро вводится,

хакеры теперь имеют возможность тестировать миллионы комбинаций и взломать
ваш аккаунт в течение нескольких минут
[2]. Выбор использования заглавных и
строчных букв не всегда эффективен, но
это может помочь защитить вашу учетную
запись от потенциальных хакеров. Помните, что кибератаки со временем становятся все более изощренными, поэтому
важно регулярно обновлять свой пароль
и другие меры безопасности, чтобы вы
всегда были на шаг впереди преступников. Если вы не уверены в следующих шагах, обратитесь к опытному поставщику
управляемых услуг и начните обеспечивать безопасность своих данных.
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Аннотация. Переход к облачным вычислениям - это кардинальное изменения технической и социальной реальности. С каждым
днем технологии «облачных» вычислений набирают все большую популярность и мощь. В данной статье был проведен анализ актуальности облачных вычислений, описаны их структура и модели доставки.
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Введение. Технологический процесс лачных технологий появилась в 1950 году, технологий.
продолжается, информационные техно- когда люди заговорили о понятии «раздеОблачные вычисления - технология
логии глубоко проникли в жизнь совре- ление времени». Предприятиям стало не обработки данных, в которой программменного общества. Последние десятиле- выгодно обеспечивать каждого сотрудни- ное или аппаратное обеспечение предотия укрепили идею о том, что обработка ка компьютером, была необходимость в ставляется пользователю как услуга. Яринформации может осуществляться более раздельном и одновременном подключе- ким примером могут служить поисковые
эффективным способом на больших вы- нии к одному процессору. Пользователи системы, интерфейс которых очень прост,
числительных и запоминающих системах, должны иметь доступ к сервисам из лю- но в то же время они предоставляют польдоступных через Интернет. Тенденция об- бой точки мира – основа всех облачных
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Рис.1 – Структура облачных вычислений.
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ное внимание уделяется бизнес-модели этой веб-модели поставщики программТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | Ноябрь 2019

17

ного обеспечения размещают и поддерживают серверы, базы данных и код. Это
является существенным отклонением от
локальной модели доставки программного обеспечения. Во-первых, компании не
должны инвестировать в обширное оборудование для размещения программного обеспечения, и это, в свою очередь,
позволяет покупателям передать большую часть ИТ-обязанностей, обычно необходимых для устранения неполадок и
обслуживания программного обеспечения. SaaS также отличается от локального
программного обеспечения своей ценовой моделью. Локальное программное
обеспечение обычно приобретается по
бессрочной лицензии, что означает, что
покупатели владеют лицензией на программное обеспечение. Они также платят
от 15% до 20% в год за обслуживание и
поддержку. SaaS позволяет покупателям
платить ежегодную или ежемесячную абонентскую плату, которая обычно включает
лицензию на программное обеспечение,
поддержку и большинство других сборов.
Одним из основных преимуществ SaaS
является возможность распределять затраты во времени.
2. Платформа как услуга PaaS.
Это модель облачных вычислений,
в которой сторонний поставщик предоставляет пользователям через интернет
программные средства, обычно необходимые для разработки приложений. Поставщик PaaS размещает обеспечение
на своей собственной инфраструктуре.
В результате PaaS освобождает пользователей от необходимости устанавливать
собственное оборудование и программное обеспечение для разработки или
запуска нового приложения. Основным
преимуществом PaaS является простота
и удобство для пользователей - поставщик PaaS предоставляет большую часть
инфраструктуры и других ИТ-услуг, к которым пользователи могут получить доступ в
любом месте через веб-браузер. Поставщики PaaS затем взимают плату за этот
доступ на основе каждого использования
- модель, которую предпочитают многие
предприятия, поскольку она устраняет
капитальные затраты, которые они традиционно имеют для локального оборудования и программного обеспечения.
3. Инфраструктура как услуга IaaS.
Это услуга, где поставщик сдает в аренду свою собственную ИТ-инфраструктуру
и делает ее доступной для использования
в интернете. Для этого облачный провайдер обычно управляет собственными
центрами обработки данных, где хранится, администрируется и обслуживается
соответствующее оборудование. Таким
образом, поставщики IaaS могут предоставить доступ к вычислительной мощности (процессор, память, пространство на
жестком диске) и полным сетевым структурам. Клиент может выбрать, какую инфраструктуру он хочет использовать.
Арендованные ресурсы IaaS можно мас-
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штабировать в любое время, если необходимо интегрировать дополнительный
сервер или уменьшить вычислительную
мощность. Однако в большинстве случаях
пользователи платят только за компоненты, которые используют. Такая высокая
гибкость обусловлена тем, что предложения инфраструктуры как услуги, как
правило, не привязаны к выделенному
оборудованию, что позволяет поставщику
максимально оптимально распределять
ресурсы центра обработки данных между
своими клиентами.

Заключение. Облачные вычисления
- это новая технология, которая может
снизить сложность ИТ-систем с помощью
большого количества эффективных технологий. Вычислительные технологии
имеют очень сложную структуру: они состоят из тысяч серверов, размещенных в
датацентрах, обеспечивающих работу десятков тысяч приложений, которые одновременно используют миллионы пользователей.
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Аннотация. В статье рассматриваются самые яркие достижения в области шахматной информатики.
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Введение
Актуальные шахматные программы программ дал алгоритм альфа-бета отсеВ этой статье рассматриваются наи- основаны на работах Клода Шеннона и чения (метод ветвей и границ), предлоболее известные исторические дости- Алана Тьюринга. В 1950 году Шеннон на- женный Ричардом Беллманом в 1958 году.
жения в области компьютерных шахмат, писал статью «Программирование ком- Он помог программам «видеть» гораздо
подчеркнув при этом связь между ними и пьютера для игры в шахматы» [3], где он дальше. С тех пор шахматные програмразвитием вычислительных систем. Также оценил число возможных шахматных пар- мы совершенствовались на протяжении
сообщается о последних достижениях ис- тий в 10120. Он сравнил это число с чис- многих лет. В 1974 году состоялся первый
следователей факультета вычислительной лом атомов во Вселенной, оцененным в чемпионат мира по компьютерным шахматематики и кибернетики (ВМК) МГУ, ко- 1080. Основываясь на этом, он предложил матам. Он был выигран по программе
торые первыми в мире создали полные рассмотреть количество различных пози- Kaissa, разработанной выпускниками
настольные базы шахматных семифигур- ций 1043, а не число партий. В этой статье МГУ [1]; ее шахматный ранг соответствоных окончаний на суперкомпьютере име- Шеннон пришел к выводу, что полное ре- вал продвинутому клубному игроку.
ни Ломоносова. Сложность этой работы шение шахматной проблемы возможно,
Также следует отметить работы Михаиллюстрируется тем фактом, что даже в но сложно реализовать на практике.
ила Ботвинника, шестого чемпиона мира
сжатом виде для табличных баз требуется
Первый реальный шахматный алго- по шахматам. Вместо того, чтобы гене100 ТБ дискового пространства.
ритм был предложен Тьюрингом. Однако рировать деревья поиска, он попытался
История
он не смог работать на самых первых ком- смоделировать мышление шахматиста. К
Шахматы долгое время считались пьютерах из-за их низкой вычислитель- сожалению, его долгосрочные исследоваодной из проблем искусственного интел- ной мощности. Алгоритм был проверен ния не дали никаких результатов, которые
лекта. Их простые правила создали иллю- на модели, в которой группа людей дей- доказали бы эффективность его подхода.
зию того, что проблемы могут быть реше- ствовала строго в соответствии с алгорит- Возможно, исследования Ботвинника
ны относительно небольшими усилиями. мом, чтобы найти лучший ход. Несмотря опередили свое время. В настоящее вреМежду тем, число возможных комбинаций на то, что на 29-м ходу программа была мя Google успешно применил методы масделало невозможным решение этой про- побеждена шахматистом-любителем, экс- шинного обучения для разработки проблемы путем простого создания дерева перимент доказал, что компьютер может граммы AlphaZero на основе нейронных
поиска. Первая известная «шахматная» делать осмысленные ходы. Некоторые из сетей [2].
машина была представлена в конце 18 концепций, использованных в этом эксВ 1970-х годах начались активные исвека. Несмотря на то, что секрет машины перименте (например, генератор ходов, следования, направленные на то, чтобы
был впоследствии раскрыт (в механизме дерево поиска и функция оценки), по- дать точный ответ на вопрос, есть ли побыл спрятан сильный шахматист), само прежнему актуальны для шахматных про- беда на позициях определенных классов,
его существование способствовало попу- грамм.
и если да, то сколько ходов потребуется.
ляризации шахмат.
Большой толчок развитию игровых Эти позиции характеризуют финальные
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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игры с небольшим количеством фигур, например, королева и король против ладьи
и короля. Для небольшого количества фигур вместо анализа деревьев поиска, как
Шеннон описал это ранее, предпочтительнее искать и запоминать все позиции, в
которых одним из игроков был поставлен
мат. Затем, все позиции, из которых могут быть достигнуты ранее определенные
контрольные позиции за один ход. Это позиции с матами за один ход. Затем метод
(который часто называют ретроградным
анализом) последовательно генерирует
классы позиций с матами в два хода, три
хода и так далее. Наконец, информация о
всех возможных позициях в конкретном
эндшпиле вводится в таблицу.
Первые таблицы основаны Кеном Томпсоном. В период с 1970 по
2000 год он последовательно создал
4-элементные, 5-элементные и некоторые
из 6-элементных баз. Основная проблема
при создании табличных баз заключается
в большом объеме необходимого хранилища. Каждое последующее измерение
требует в 100 раз больше емкости. Количество вычислений растет соответственно. Очевидно, что ни имеющиеся в настоящее время компьютеры, ни компьютеры
следующих нескольких поколений не смогут полностью решить шахматную проблему. Возможно, через пару сотен лет,
удастся построить компьютер на новых
физических принципах с достаточным
объемом памяти.
Реализация алгоритма ретроградного
анализа генерации таблицы на суперкомпьютере
В 2009 году исследовательская группа
с факультета CMC МГУ присоединилась к
работе по созданию 7-элементных табличных баз. Основная идея заключалась в
реализации ретроградного анализа на
суперкомпьютере. В целом считалось,
что ретроградный анализ не может быть
адаптирован к суперкомпьютерам, то
есть к компьютерам без общей памяти,
главным образом из-за ее синхронизации. Чтобы оценить определенную позицию, нужно сделать все ходы из нее,
а также определить классы позиций, к
которым она ведет; затем, если это возможно, можно оценить позицию. Однако, поскольку оценки позиций хранятся в
разных вычислительных узлах, задержка
передачи данных может быть чрезвычайно высокой. Вычислительные узлы боль-
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шую часть времени простаивают, ожидая
оценок от других узлов. Для решения этой
проблемы использовался механизм обратного хода, что позволило реализовать
асинхронный алгоритм. Ниже приведен
упрощенный вариант алгоритма:
1. Для каждой позиции рассчитайте и
сохраните количество возможных ходов
(оценки позиций предполагаются неизвестными).
2. Отметьте положения матов.
3. Из отмеченных позиций сделайте
обратные ходы к предыдущим позициям.
В соответствующих предыдущих позициях
обновите оценку и уменьшите число возможных ходов.
4. Если число возможных ходов для
определенной позиции становится равным нулю, то эта позиция считается оценочной. Отметьте эту позицию и перейдите к шагу 3.
5. В конце концов процесс завершается, и большинство позиций получают
свои оценки; позиции без оценок считаются ничьими.
Следует отметить, что эта упрощенная
версия алгоритма не включает в себя
многие важные аспекты ретроградного анализа, такие как второстепенные
и большие итерации, симметрии шахматной доски и отсечение невозможных
позиций. Преимущество асинхронного
алгоритма состоит в том, что нет необходимости ждать оценок от других узлов. В
то же время алгоритм предполагает генерацию обратных ходов, что значительно
усложняет программирование и требует
немного больше памяти. Несмотря на то,
что первая программа, реализованная на
суперкомпьютере Blue Gene в 2009 году,
подтвердила работоспособность и эффективность алгоритма, емкости доступных устройств хранения было недостаточно для создания 7-элементных таблиц. В
2012 году программа была перенесена на
суперкомпьютер Lomonosov, и в течение
нескольких месяцев были вычислены все
7-элементные таблицы. В результате был
обнаружен самый длинный теоретический
мат в 549 ходов: король, дама и пешка
против короля, ладьи, слона и коня. Первые 400 ходов, сделанные программой,
казались совершенно бессмысленными,
как будто компьютер случайным образом
перемещал фигуры. Многие движения,
сделанные компьютером, являются единственными ходами, чтобы выиграть; лю-
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бая альтернатива пропускает победу.
Даже после сжатия одним из самых
популярных и эффективных алгоритмов
(LZMA) общий размер таблиц составил 140
ТБ. Именно поэтому последующая работа
была направлена на улучшение степени
сжатия, а также на предоставление доступа к таблицам с персональных устройств.
В результате размер сжатых данных был
уменьшен со 140 до 96 ТБ. Для этой цели
были использованы алгоритм восстановления сжатия и метод недетерминированных значений. Этот метод позволил легко
вычисляемым значениям быть замененными значениями, наиболее подходящими для сжатия.
Поскольку обычный пользователь не
может позволить себе массив хранения
объемом 100 ТБ, был создан веб-сайт и
разработаны программы для персональных компьютеров и смартфонов Android
для обеспечения онлайн-доступа к настольным базам.
Заключение
В настоящее время интерес к шахматам как направлению искусственного
интеллекта заметно снизился. Сегодня
даже чемпионы мира среди людей не
имеют шансов против игры в шахматы на
обычном компьютере. Таблицы шахматных окончаний позволяют программе без
проблем выигрывать партии, шахматные
деревья предоставляют информацию обо
всех играх в шахматы (что гарантирует
минимальное количество ошибок), а алгоритмы поиска анализируют позиции в
середине игры на 15–25 ходов вперед.
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Аннотация. В настоящее время для православного, церковного человека довольно актуален вопрос: «Нужна ли ему культура
тела?». В данной статье рассматриваются главные аспекты изучаемого вопроса, приводятся цитаты учителей Церкви и православных врачей.
К сожалению, в сознании православного человека закрепился однобокий подход к данной проблеме. Считается, что занятия
физической культурой влияют только на развитие двигательных способностей человека. И ошибочно полагается, что это часто способствует развитию различных греховных наклонностей, например, тщеславия.
Но также, следует подчеркнуть и то, что физический труд способен занимать важное место в формировании нашей личности, а
также способствовать преодолению греховности. Христианину всегда нужно иметь баланс во всем, быть реалистом и идти «срединным путем».
Ключевые слова: здоровье, физическая культура, труд, православие, грех, пороки, церковь, спорт.
Введение. По мнению Церкви, осно- Священному Писанию Нового Завета, сандрийский в произведении «Педагог»
вой здоровья является здравие, прежде сначала относилось, прежде всего, к до- говорил: «Юношам нужно иметь телесное
всего, души [2]. А оно, в свою очередь вы- стижениям в спорте.
упражнение. Не будет никакого зла, если
ражается в правильном образе жизни.
Следует сказать, что у спорта есть свои они будут упражнять свое тело в том, что
Презрительное отношение человека к отрицательные стороны, а так же явные полезно для здоровья — лишь бы подобсвоему здоровью ведет к тому, что он сам или скрытые опасности.
ные занятия не отвлекали их от лучшего»
способствует укорачиванию своей жизни.
Люди полностью отдают свои силы [1].
Также хотелось бы отметить такие пороки, борьбе за достижения в области спорСвятой Феофан Затворник говорил
как курение, пьянство, употребление нар- та. Результатом является искалеченная про лечебную физкультуру и ее оздорокотиков а так же блуд, которые, своей по жизнь. Люди калечат себя не только физи- вительное значение. Он советовал ежесути являются медленным самоубийством чески, но и нравственно. Происходит на- дневно хотя бы час делать прогулки на
[2].
рушение того самого принципа гармонии, свежем воздухе. Так же святитель рекоВажно с уважением относиться к сво- который воспевался у античных атлетов. мендовал спать и есть строго по потребему здоровью и не только в связи с хри- Особенно сильно нарушение гармонии ности организма, а так же о воздержании
стианским мировоззрением. А это пред- происходит в тяжелой атлетике, а так же от употребления алкоголя, об отказе от
полагает нормальный образ жизни. С в различных единоборствах. Не намного сидячего образа жизни. Еще он говорил
апостольских времен Церковь предлагает лучше обстоят дела в большинстве видов о занятиях, по возможности, интенсивной
«царский путь», или «золотую середину». современного профессионального спор- физической работой.
Этот подход основан на духовной сосре- та.
Имеет место известный стереотип
доточенности и рассудительности человеСледует отметить другой грех, актуаль- «скорбности и внешнего смирения». Суть
ка, чтобы избегать крайностей. Книга Бы- ный для современного спорта. Это стяжа- его в том, что это используется, как артие говорит нам о заповеди труда: «В поте тельство.
гумент, чтобы не выполнять физические
лица твоего будешь есть хлеб» (Бытие
Нельзя забывать и про гордость, упражнения для укрепления своего здо3:19) [4]. Фактически нам это заповедано тщеславие и честолюбие, которые сопро- ровья, что это, по их мнению, не совмеГосподом для поддержания здоровья.
вождали спортсменов во все времена. стимо с Православным учением.
Нашим общим призванием и задачей Православие говорит, что бороться с этиОднако, оппоненты, выступающие
является бережное отношение к физиче- ми грехами непросто, но, тем не менее, против телесного оздоровления должскому, нравственному и духовному здоро- необходимо.
ны помнить про «социальное» значение
вью нации. Важно понимать, что Церковь
И напоследок, хочется упомянуть со- физического здоровья. Если человек
в одиночку с этим не справится, в связи временное уродливое явление, которое болен, то он не только не может помочь
с тем, что наше время много людей, не неразрывно связанно с профессиональ- другим, но, зачастую, его близким приохваченных ее проповедью.
ным спортом. Это бесчинство болель- ходиться присматривать за ним. Нам важСвятейший Патриарх Алексий не- щиков. Так же встречается это и у самих но помнить, что наше хорошее здоровье
однократно воодушевлял российских спортсменов.
помогает при служении ближним. Это и
спортсменов, а так же благодарил их и
Святые отцы о физкультуре. В творе- способность рожать и воспитывать детей,
поздравлял с достигнутыми успехами. ниях святых отцов есть много рекомен- и возможность много и плодотворно труКстати слово «подвиг», которое прочно даций для христиан, которые занимаются диться, возможность содержать себя и севошло в православную жизнь, согласно физкультурой. Например, Климент Алек- мью, возможность помогать другим и, наЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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конец, в случае старости это возможность
не стать обузой для своих родных.
Известно, например, что преподобномученица Елисавета не игнорировала
занятия спортом, занималась плаванием,
игрой в теннис.
Святой Иоанн Кронштадтский каждое
утро старался выходить в свой сад, чтобы
там совершать перед началом сложного
дня обычную прогулку и читать свое молитвенное правило.
Святой Иоанн Златоуст говорил, что в
теле, которое изнежено и расслаблено,
чувства находятся «не в здравом состоянии, но слабы и безжизненны; а без этого
нет и приятного ощущения здоровья».
Православный врач Зорин утверждает: «Рациональные занятия физкультурой
и спортом воспитывают твердость, целеустремленность и мужество характера,
умение владеть собой в экстремальных
ситуациях и преодолевать неизбежные
жизненные трудности, развивают силу,
пластичность и выносливость. А праздность и леность делают человека вялым,
незакаленным. Слава Богу, когда разви-

ваются физические дарования и таланты,
вложенные Творцом в природу человека»
[3].
Вот и получается, что наше здоровье
находится в наших руках. Бог, как известно, доверяет нам как Своим соработникам.
Делая выводы над всем вышесказанным, стоит отметить, что для православного человека возможны и необходимы
разумные занятия физической культурой
и спортом. Во избежание развития страстей делать это следует во славу Божию.
Так же сказано и в Писании: «Итак, едите
ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» [4].
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THE RELATIONSHIP OF THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE WITH ORTHODOXY
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Abstract. Currently, for the Orthodox, the Church of man rather relevant question: «does he Need a body?». This article discusses the
main aspects of the issue under study, quotes the teachers of the Church and Orthodox doctors.
Unfortunately, a one-sided approach to this problem has been fixed in the Orthodox mind. It is believed that physical training affect
only the development of motor abilities. And it is mistakenly believed that this often contributes to the development of various sinful
tendencies, such as vanity.
But also, it should be emphasized that physical labor can occupy an important place in the formation of our personality, as well as
contribute to overcoming sinfulness. A Christian should always have a balance in everything, be realistic and go «the middle way».
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КАМЕРУНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Луханина Анна Николаевна
ассистент
кафедра второго иностранного языка
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Россия, г.Белгород
Аннотация. В данной статье рассматривается камерунский вариант английского языка, «жизненный цикл», который проходит
язык при образовании территориального варианта языка и грамматические особенности камерунского варианта английского языка. Среди основных грамматических характеристик можно выделить: необычное использование глаголов, специфика образования
специального вопроса, опущение артиклей, использование местоимений, имеющих предшествующую референцию, специфика использования разделительного вопроса.
Ключевые слова: камерунский вариант английского языка, «жизненный цикл» языка, специальный вопрос, артикли, местоимения, разделительный вопрос.
В настоящее время, время глобализации и межкультурной коммуникации,
английский язык является языком международного общения. Данный статус
английский язык получил как благодаря
экстралингвистическим, так и лингвистическим факторам.
В силу исторических факторов, прежде
всего колониальной экспансии Англии,
английский язык является официальным
(вторым официальным) языков во многих
странах Африки и Азии, бывших колониях
Великобритании.
В этих странах английский язык проходит процесс аккультурации, адаптации
и нативизации, и приобретает культурные
и этнические черты. В связи с этими явлениями, появляетсятакое понятие как
региональный или территориальный вариант языка.
Моаг Р. использует термин «жизненный цикл» при рассмотрении образования «новых» вариантов английского
языка. «Жизненный цикл» языка состоит
из следующих этапов: «транспортировка», «расширение использования и функций», «институционализация» и «нативизация».
«Транспортировка»представляет собой процесс попадания языка в новую
среду с целью торговли, колонизации и
распространения определенной религии.
Во время «расширения использования и функций» язык становится не только
языком местной элиты, но также языком
простых местных жителей; он начинает
использоваться в сфере образования,
СМИ и администрации.
«Институционализация» - это установление нового варианта языка с целью
расширения функций, которые он выполняет; новый вариант языка является отклонением от принятой нормы стандартного варианта языка.
Процесс «нативизации» заключается
в том, что местные языки оказывают вли-

яние на новый вариант языка в области
фонетики, грамматики и лексики, таким
образом, изменяя и трансформируя его.
В данной работе мы рассматривает
процесс нативизации на примере Камеруна, где английский язык является одним из двух официальных языков. Пол
Мбуфонг использует термин «камерунизация» для описания процесса нативизации в Камеруне [3]. Английский язык
в стране прошел процесс «камерунизации», изменился в плане фонологии,
грамматики, лексики и приобрел статус
«камерунский вариант английского языка». Данный вариант языка подвергается
влиянию не только местных языков, но
также французского языка, пиджин инглиш и камфрангле.
Влияние местных языков на территориальный вариант английского языка
особенно ощутимо на лексическом и морфологическом уровнях. В данной работе
мы рассмотрим грамматические особенности камерунского варианта английского языка. В территориальном варианте
английского языка встречается необычное использование глаголов.
«I can hear the smell of rice». Конструкция заимствована из местного языка
Mungaka: nju dzet. В стандартном варианте английского языка: «I can smell the
rice» [3].
«John is drinking a cigarette». Конструкция заимствована из местного языка
Mokpe: Li no zrika. В стандартном варианте английского языка: «John is smoking
a cigarette» [3].
«I am cooking pot». Конструкция заимствована из местного языка Oroko: kire
mbeya. В стандартном варианте английского языка: «I am cooking some food» [3].
Данные примеры демонстрируют, что
местные жители используют свои уши для
того, чтобы почувствовать запах; процесс
курения они сравнивают с употреблением жидкости, а еду готовят в определенной емкости и считают, что готовят не саму

еду, а посуду с едой.
Следует также уделить внимание специальным вопросам в камерунском варианте английского языка.
«You are who»? Конструкция заимствована из местного языка Mungaka: ubɔwu?
– ты есть кто? В стандартном варианте английского языка: «Who are you»? [3].
«He has said what»? Конструкция заимствована из местного языка Mokpe: à
ma māme? – он сказал что? В стандартном
варианте английского языка:«What has he
said»? [3].
«You are going to where»? Конструкция
заимствована из местного языка Mokpe:
wend oné? – ты идешь куда? В стандартном варианте английского языка: «Where
are you going to»? [3].
«You are called what»? Конструкция заимствована из местного языка Kenyang:
Bǎ bέŋә wә nà? В стандартном варианте
английского языка: «What is your name»?
[1].
«Child is crying what»? Конструкция заимствована из местного языка Kenyang:
Mә ǎ di yirέ? В стандартном варианте английского языка: «Why is the child crying»?
[1].
В данных примерах мы может видеть, что вопросительные местоимения,
которые обычно занимают начальную
позицию в стандартном варианте английского языка, в местных языках Камеруна
используются в конечной позиции. При
образовании вопросительного предложения мытакже можем наблюдать прямой
порядок слов в вопросительном предложении, а в стандартном варианте английского языкаупотребляетсяобратный
порядок слов. Однако, следует отметить,
что подобные грамматические явления
встречаются в разговорной форме при
неформальном общении.
В камерунском варианте английского
языка встречаетсятакое отклонение от
грамматической нормы стандартного варианта английского языка, как опущение
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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артиклей.
«I am going to cinema». В стандартном
варианте английского языка: «I am going
to the cinema» [3].
«I can play guitar». В стандартном варианте английского языка: «I can play the
guitar» [3]. В таких местных языках, как
Bassa, Bafut, Mokpe отсутствуют артикли,
поэтому в вышеприведенных примерах
мы наблюдаем влияние местных языков в
плане опущения артикля.
Использование местоимений, имеющих предшествующую референцию, также встречается в камерунском варианте
английского языкапод влиянием местных
языков.
«The guests I invited they have come».
Конструкция заимствована из местного
языка Mokpe: wa tu naria va maja. В стандартном варианте английского языка:
«The guests I invited have come» [3]. В литературном английском языке не используется местоимение, имеющее предшествующую позицию, в отличие от местных
языков, где данное местоимение используется для усиления существительного (в
примере: гости).
Особого внимания в камерунском
варианте английского языка заслуживает разделительный вопрос. В отличие от

литературного английского языка в камерунском варианте английского языка
встречается несколько вариантов разделительного вопроса, а именно использование вопроса-заимствования из местных языков.
«We should leave now na»! Конструкция
заимствована из местного языка Bafut:
Tabi re tsitsong noh? В стандартном варианте английского языка: «We should
leave now, shouldn’t we»? [3]. Вопрос na
становится универсальным и используется в независимости от лица и числа
подлежащего в предложении. Помимо
данной формы разделительного вопроса
встречаются также следующие варианты,
которые также являются универсальными
разделительными вопросами:
«You attended the wedding, isn’t it»? [1].
«Her husband is a doctor, is that»? [1].
«You know that man, no»? [1].
«You arrived early, no be so»? [1].
«That girl is pretty, not so»? [1].
«They will marry soon, right»? [1].
Вывод: таким образом, мы можем
сделать вывод о том, что грамматика камерунского варианта английского языка
подвергается влиянию местных языков.
Среди основных грамматических характеристик можно выделить: необычное
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использование глаголов, специфика
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разделительного вопроса.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ
У СУДОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБ
В ПОРЯДКЕ СТ. 125 УПК РФ
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кафедра «Уголовного права и криминологии»,
ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ»
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Аннотация. В статье освещены вопросы о процессуальных проблемах при исследовании судебными органами жалоб в порядке,
который предусмотрен ст. 125 УПК РФ.
Ключевые слова: судебный надзор, жалоба, легитимность, подсудность, обжалование, судопроизводство.
В Российской Федерации особую роль в отношении уголовного дела, которое димо отметить и сроки подачи и принятия
играет институт обжалования на осно- поступило в судебный орган, принято им жалобы в производство. Истекший певании ст. 125 УПК РФ, который дает воз- к производству и назначено к слушанию в риод времени, например, отрицательно
влияет на возможности сохранения слеможность вовремя выявить и устранить первой инстанции [4].
На первой стадии принятия жало- дов правонарушения без перемен, как в
несоблюдения легитимных правомочий и
интересов заинтересованных лиц. Оттал- бы судьей к собственному производству соответствии с причинами объективными
киваясь от норм названной главы УПК РФ, представляется возможным утверждение (краткость идентификационного периоа конкретно ст. 125, постановления дозна- 4 решений: 1) направление жалобы в со- да), так и субъективными, когда правователя, следователя, начальника след- ответствии с подсудностью, 2) возвраще- нарушитель, воспользовавшись приостаственного учреждения об отказе в воз- ние жалобы заявителю в целях предот- новкой, осознанно их ликвидирует и сам
буждении уголовного дела, о завершении вращения недостатков, 3) отказ принятия предпринимает попытку скрыться, как
уголовного дела, а также другие решения жалобы к исследованию, 4) принятие жа- результат страдает доказательственный
материал, что кроме того приводит к прои действия (бездействие) дознавателя, лобы к собственному производству.
В итоге исследования жалоб в город- волочкам и волоките с процессуальной
следователя, начальника следственного
учреждения и прокурора, какие готовы ском и районном судах субъекта РФ, с документацией.
Не представляется возможным обойнанести вред конституционным право- моей точки зрения, обладают местом ряд
мочиям и независимости участников уго- процессуальных «недочетов» при реше- ти вниманием и то обстоятельство, что
ловного судопроизводства или усложнить нии жалоб на основании ст. 125 УПК РФ. имеются ошибки, которые приводят к отдопуск граждан к справедливости, могут Часто лица, которые обвиняются в право- мене судебных решений. Стандартными
быть обжалованы в районный судебный нарушении, подают жалобы, которые не ошибками считаются: судебный орган со
орган по месту свершения действия (без- подсудны этому судебному органу. Так, ссылкой на то, что в поступившей жалодействия), обладающего признаками к примеру, в городское судебное учреж- бе не имеется достаточной информации
дение субъекта РФ поступила поданная в целях её исследования и в судебном
правонарушения [2].
Как замечает Н. А. Колоколов, на дан- на основании ст. 125 УПК РФ претензия заседании компенсировать их не предный период времени судебный надзор осужденного К. о признании нелегитим- ставляется возможным, отказывает в её
непосредственно регулирует только ст. ными действий (бездействие) прокурора принятии, вместо того, чтобы вернуть
125 УПК РФ. В итоге суть судебного над- района города субъекта РФ Ш.. Так как жалобу в целях предотвращения минузора правоприменитель обязан познать К. обжалует действие (бездействие) про- сов либо демонстрируя в описательносамостоятельно, а не имеющиеся в ст. 125 курора, которое выразилось в не предо- мотивировочной части постановления
УПК РФ составляющие порядка судебно- ставлении ему ответа на его заявление о на отсутствие предмета обжалования,
контрольной работы ему придется искать привлечении к уголовной ответственно- возвращает жалобы заявителю, вместо
в других положениях процессуального сти сотрудников полиции по субъекту РФ, того, чтобы предоставить отказ в её фикзаконодательства, используя их в соответ- которое находится в городе на террито- сации. Играют роль и противоречивые
рии, на которой юрисдикция городского решения, когда судебный орган путает
ствии с аналогией [5].
Предоставляя комментарий возмож- судебного органа не распространяется, фактическое возвращение оригинала
ности судебного обжалования постанов- судья принял решение о направлении жалобы и возвращение жалобы в целях
ления о возбуждении уголовного дела, претензии относительно подсудности в предотвращения недостатков в качестве
Б.Т. Безлепкин говорит о том, что судеб- судебный орган столицы субъекта РФ юридического решения. К примеру, в
ная проверка легитимности и аргумен- (апелляционное постановление № 22К- описательно-мотивировочной части сутированности решения о возбуждении 3277/2015 от 3 декабря 2015 г. по делу № дебный орган совершает заключение о
уголовного дела относительно опреде- 22К-3277/2015) [3]. С моей точки зрения надобности возврата жалобы заявителю
ленного лица... считается вторжением су- думается целесообразным и обоснован- в целях предотвращения недостатков,
дебной власти в реализацию привилегии ным в представленном случае, внедрить причем в резолютивной части принимает
учреждений уголовного преследования, процесс уведомления участников досу- решение об отказе в принятии жалобы,
несоблюдением зафиксированного в ст. дебного производства о том, какие жало- либо в резолютивной части совместно с
15 УПК РФ правила разделения процес- бы, в какое время и в какие инстанции (с этим указываются 2 несовместимых посуальных функций... Судебный орган не наименованием адресатов) они обладают становления — об отказе в рассмотрении
способен и не обязан осуществлять про- правом подачи в случае появления пред- жалобы и возврате жалобы заявителю в
верку законности и обоснованности ак- мета обжалования, в целях облегчения целях предотвращения недостатков.
Ещё одной существенной ошибкой
тов уголовного преследования кроме как работы канцелярии из-за высокой нагрузпосредством судебного разбирательства ки судебных органов. Кроме того, необхо- считается и то, что судебный орган вхоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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дит в рассмотрение аргументов жалобы,
т.е. практически исследует жалобу по
сути, однако отказывает в её принятии.
К примеру, районный судебный орган
в описательно-мотивировочной части
показал отсутствие причин в целях признания нелегитимным решения об отказе в возбуждении уголовного дела обвиняемого М., поскольку оно вынесено
уполномоченным должностным лицом,
при наличии к тому законных оснований,
с соблюдением требований УПК РФ, которые касаются порядков и периодов исследования уведомления о свершенном
либо готовящемся правонарушении. Исследовав таким образом жалобу по сути,
в резолютивной части постановления судебным органом принято решение об отказе в рассмотрении жалобы.
Имеются и ошибки, которые приводят
к отмене судебных решений: не уведомление заявителя, не уведомление должностного лица, действия либо решения
коего обжалуются, не уведомление лица,
заинтересованности которого касаются.
Исследование жалобы без участия заявителя, который находится в следственном
изоляторе, хотя в постановлении о назначении судебного заседания судебным
органом было принято решение о его
этапировании (т.е. практически удовлетворено его ходатайство о личном участии), исследование жалобы вначале с
участием заявителя, а в дальнейшем (после отложения) без него, исследование
жалобы с участием прокурора, однако в
отсутствии заявителя и его защитника. Не
представление слова защитнику, хотя тот
принимал участие в судебном заседании,
разногласия в точках зрения защитника
и заявителя тоже считаются недочетами,
которые приводят к отмене судебных решений. К примеру, при исследовании жалобы обвиняемого Д., исследуемой без
его участия защитник У. не имел возражений в исследовании жалобы в отсутствии
заявителя, хотя последний в жалобе указывал, что имеет желание лично прини-

мать участие на судебном слушании.
Необходимо принять во внимание
точку зрения К.В. Пронина, который в
собственной статье «О регламентации
судебного контроля в порядке статьи 125
УПК РФ» отмечает, что в обстоятельствах
существенной правовой неясности представление судебным органам весьма
обширной дискреционной компетенции при фактически полном отсутствии
в уголовно-процессуальном законодательстве точного регулирования границ
реализации судебного надзора, осуществляемого в соответствии со ст. 125 УПК РФ,
считается справедливо нужным и охарактеризовано тем, что правомочие граждан
на судебную защиту причисляется к таким
правомочиям, какие на основании ч. 3 ст.
56 Конституции Российской Федерации
не могут быть лимитированы ни при каких обстоятельствах [1;6]. Исследование
правовых точек зрения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, которые направлены на увеличение степени
конкретизации правовой регламентации
этого вопроса, приводит к заключению
о наличии в них базисных разногласий,
какие неминуемо появляются при попытках ограничить границы осуществления
дискреционной компетенции судебных
органов. Причем положительным условием, разумеется, будет считаться дополнительное правовое регулирование,
которое направлено на восполнение не
имеющихся в уголовно-процессуальном
законодательстве составляющих процессы судебно-контрольного производства в соответствии со ст. 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации.
Заключение: Подводя итог, хотелось
бы обратить внимание на то, что институт судебного надзора считается эффективным механизмом в отношении обеспечения правомочий и свобод, какие
обеспечены лицам в такой области, как
уголовное судопроизводство, УПК РФ,
Конституцией РФ, Европейской Конвен-
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цией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., законодательными
документами Российской Федерации и
интернационально-правовыми документами. Однако, анализируя применение
ст. 125 УПК РФ на практике, следует заметить несовершенство УПК РФ в части,
которая касается отдельных черт исследования жалоб на основании ст. 125 УПК
РФ судебными органами. Исследование
уголовно-процессуальных правоотношений, которые возникают в связи с предоставлением жалобы в порядке, который
предусмотрен ст. 125 УПК РФ, и судебной
практической деятельности предоставляет нам возможность допустить, что представленному виду судебных процедур ещё
требуются доработки и улучшения.
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ACTUAL PROBLEMS AVAILABLE TO COURTS WHEN CONSIDERING COMPLAINTS
UNDER ARTICLE 125 OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Zhdanova Marija Evgen’evna

Abstract. The article highlights the issues of procedural problems in the study of judicial complaints in the manner prescribed by Art.
125 of the criminal procedure code.
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