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Технические науки
Эссе на тему: «Борисов Василий Иванович – величайший учёный-радиотехник АО
«Концерн «Созвездие»»
Сезин Александр Владимирович
студент 1 курса, направление "Инноватика" (магистрант), ВГТУ.

Борисов Василий Иванович родился 18.01.1939 году в селе Верхнее Турово
Нижнедевицкого района Воронежской области. Учился в Верхнетуровской
средней школе. Поскольку школа располагалась в сельской местности, в то время
из неё было трудно получить направление для дальнейшего поступления в
университет. Благодаря отличной успеваемости Василий Иванович окончил
школу с золотой медалью – единственный из всех ребят своего класса и получил
открепление для поступления в университет.
В 1957 году Борисов Василий Иванович поступает в Воронежский
Государственный университет на физический факультет. В период обучения он
состоял в лыжной секции университета, которая была третьей по значимости в
Воронежской области. В районных соревнованиях по лыжам он занял 3 место,
преодолев дистанцию 1500 метров за 4 мин 30 сек. Ему был присвоен 1 взрослый
разряд по лыжам. В 1957 году Борисов принимал участие в фестивале молодёжи
и студентов в Москве.
Борисов Василий Иванович после окончания ВГУ в 1962 году пришел на
работу в Воронежский научно-исследовательский институт связи (ВНИИС) на
должность инженера в группу, занимающуюся разработкой синтезаторов частот.
В дальнейшем группу была преобразована в лабораторию, а чуть позже стала
отделом. Во время работы участвовал в защите НИИР «Радиосвязи» в Москве. В
1970 году Василий Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Система фазовой синхронизации». В 1977 году был награждён орденом «Знак
Почёта». В дальнейшем Борисова перевели в отдел №15, а уже в 1983 году он
возглавил НТО, куда входили 2 отдела, в этом же году он стал лауреатом
Государственной премии СССР за создание средств связи четвертого поколения.
С 1983 по 1986 год Василий Иванович занимал должность заместителя
генерального директора по научной работе. В 1985 году был награждён орденом
«Трудового Красного Знамени».
В 1986 году был назначен генеральным директором ВНИИС, а его
заместителем по научной работе стал Николаев Валерий Иванович, в настоящее
время занимающий должность научного референта.
В 1988 году Борисов Василий Иванович защитил докторскую диссертацию
на тему «Помехозащищённость систем радиосвязи». С 1991 года является членомСамый выдающийся ученый, Ч.5
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корреспондентом РАН.
В 1999 году был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени.
В 2005 году стал генеральным директором ОАО «Концерн «Созвездие».
В настоящие время Борисов является научным руководителем АО «Концерн
«Созвездие»
В 2009 году был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III
степени.
В качестве Генерального конструктора руководил разработками целого
ряда автоматизированных систем и средств радиосвязи.
Василий Иванович является автором более 200 научных трудов, 50
авторских свидетельств и патентов на изобретения, а также 10 монографий.
Борисов – главный редактор научно-технического сборника «Теория и техника
средств радиосвязи».
В одной из его книг «Помехозащищенность систем радиосвязи»,
опубликованной в 2009 году, изложены современные основы теории и принципы
реализации систем радиосвязи, что свидетельствует о его активной,
непрекращающейся научной деятельности.
В частности, в указанной книге рассматриваются некоторые результаты
реализации техники радиосвязи для помехозащищенных систем.
Всё многообразие радиоприемных устройств, используемых в целях связи
корреспондентов и приема различных данных, в разработке которых участвовал
Василий Иванович Борисов, можно разделить на два больших класса:
узкополосные и широкополосные приемные устройства. При этом к классу
узкополосных
относят
приемные
устройства,
для
которых
база
принимаемых сигналов В=√𝐹𝑇 (T, F - соответственно длительность и ширина
полосы частот принимаемых сигналов) близка к единице.
К классу широкополосных приемных устройств следует отнести устройства,
для которых В >> 1, т.е. принимаемый сигнал занимает полосу частот, значительно
превосходящую ту минимальную ширину полосы частот, которая фактически
требуется для передачи сообщения. Последнее осуществляется путем двойной
модуляции несущего колебания передаваемым информационным сигналом и
широкополосным кодирующим сигналом.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным
радиоприемным устройствам, является обеспечение заданной величины
помехоустойчивости. Под помехоустойчивостью радиоприёмного устройства
понимается его способность выделять полезный сигнал на фоне
непреднамеренных (естественных) помех. Количественно помехоустойчивость,
можно оценивать величиной
N = 1/𝑞2
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(1)

где q = √𝑃𝑐 /𝑃п , 𝑃𝑐 - минимальная мощность сигнала на входе приемного
устройства, при которой еще обеспечивается его нормальная работа, 𝑃п мощность мешающего сигнала на входе приемного устройства.
Вопросам помехоустойчивости приемных устройств посвящено большое
количество работ как в нашей стране, так и за рубежом. Подавляющее
большинство этих работ посвящено изложению методов и результатов расчета
помехоустойчивости отельных элементов схемы приемных устройств, например,
помехоустойчивости различных видов демодуляторов, систем фазовой и
частотной автоподстройки, нелинейным явлениям в различных каскадах при
воздействии полезного и мешающих сигналов помехоустойчивости различных
устройств обнаружения и оценки сигналов, частотной избирательности линейных
цепей [2-6].
В процессе проектирования реальных приемных устройств для обеспечения
заданных величин помехоустойчивости разработчикам приходится одновременно
учитывать широкий класс явлений, возникающих в приемных устройствах при
воздействии на входе различного рода мешающих сигналов. Поэтому процесс
основан на высокой квалификации инженеров-разработчиков и их умении
проводить сравнительную оценку различных типов приемников, а также
принимать решения по вопросам электромагнитной совместимости систем связи
рациональном построении схемы приемных устройств.
В публикациях В.И. Борисова об узкополосных и широкополосных
приемных
устройствах
выведены
единые
аналитические
выражения,
позволяющие оценить избирательность при воздействии на входе одного
мешающего сигнала, сосредоточенного по спектру. При этом введенные понятия
избирательности практически совпадают с понятием помехоустойчивости
(рисунок 1.).
Борисовым сделана попытка вывести единое аналитическое выражение для
оценки помехоустойчивости обоих классов приемных устройств при воздействии
на их входы помех, сосредоточенных по спектру и времени, а также помех в виде
белого шума [8-9].
Для вывода аналитического выражения составим обобщённую структурную
схему приемных устройств обоих классов (рисунок 1.).
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Рисунок 1. Обобщённая структурная схема приемных устройств
В схеме приняты следующие обозначения: ʋ̅𝑐 , ̅̅̅,
ʋп ̅̅̅,
ʋи ̅̅̅̅
ʋш – соответственно
величины сигнала сосредоточенных по спектру и времени помех и шума;𝐾1 (Ω),
𝐾2 (Ω), 𝐾3 (Ω) – соответственно модули коэффициентов передач фильтров
преселектора и фильтра основной селекции; 𝐾у (ʋ′п ), 𝐾пр𝑚,𝑛 (ʋ′′
п ) – соответственно
коэффициенты передачи усилителя и смесителя (их зависимость от величины
помехи означает наличие эффекта блокирования (будем предполагать, что
блокирование возможно за счёт действия сосредоточенных по спектру помех)).
При этом m, n – порядок преобразования; 𝑆ш,п(Ω) – спектральный состав выходных
колебаний синтезатора. Примем коэффициент передачи оптимального фильтра
𝑐
для сигнала 𝐾оф
= √𝐹𝑇, а для помех - равным единице.

На основании вышеприведенной схемы можно сделать вывод о том, что
определяющими факторами в обеспечении требуемой помехоустойчивости
являются:
- динамический диапазон усилителя и смесителя по блокированию;
- фильтрующие свойства фильтра основной селекции и входных фильтров
(преселектора);
- величина базы принимаемого сигнала и “чистота” выходных колебаний
гетеродина.
Современное состояние и тенденции развития приемных устройств было
рассмотрено Борисовым Василием Ивановичем по уровню достигнутых
параметров составных частей, определяющих помехоустойчивость, и путями их
дальнейшего совершенствования.
В своей работе В.И. Борисов рассматривает следующие вопросы.
Величина
базы
сигнала.
Выигрыш
в
помехоустойчивости
в
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широкополосных приемных устройствах определяется как отношение ширины
полосы частот радиосигнала и скорости передачи информации. При этом
ширина полосы частот радиосигнала равна удвоенной тактовой частоте
кодовой последовательности. В настоящее время сравнительно просто
реализуются кодовые последовательности с тактовой частотой 107 Гц.
Возможно увеличение тактовой частоты до 5 * 107÷108 Гц, если при этом не
накладываются ограничения, связанные с условиями распространения.
Динамический диапазон усилителей и смесителей по блокированию. В
последнее десятилетие в качестве входных усилителей и смесителей
используются, как правило, схемы на транзисторах. Сейчас уже можно считать
полностью освоенными транзисторы с граничными частотами до 10 ГГц и
фактором шума 3+4 дБ. В работах сотрудников АО «Концерн «Созвездие» дан
теоретический анализ, и приведены реализуемые характеристики большого
числа различных схем полупроводниковых усилителей и смесителей.
Анализируя полученные в указанных работах данные, можно отметить, что
динамический диапазон по блокированию для усилителей на маломощных
транзисторах составляет 80+100 дБ по отношению к одному микровольту, для
смесителей соответственно 90+110 дБ.
Варианты построения входных фильтров. В практике проектирования
приемных устройств встречается три варианта выполнения входных цепей. В
первом случае используются полосовые фильтры Ф 1, и Ф2 с полосами
пропускания 5÷7% и числом звеньев в каждом 2÷3. При больших перекрытиях
по частоте используются ряд коммутируемых фильтров. На частотах до 200 МГЦ
можно использовать фильтры на основе сосредоточенных элементов, на более
высоких частотах - на основе спиральных резонаторов. Характерной
особенностью преселекторов с полосовыми фильтрами является высокая
степень фильтрации мешающих сигналов [10-12].
Фильтры основной селекции и синтезаторы частот целесообразно
рассматривать вместе, поскольку в соответствии с аналитическим выражением
ʋ
̅̅̅

п
(̅̅̅,
)
ʋ
𝑐

кр

=

𝛼3√𝐹𝑇
1

2
√𝐾3 (Ω)+𝑆2 (Ω)
ш,п

(2)

избирательность фильтров основной селекции и уровень шумов и побочных
составляющим составе выходных колебаний синтезаторов в равной степени
влияют на помехоустойчивость при отстройках Ω ≥ Δ𝐹ск.
Василий
Иванович
создал
новое
направление
в
теории
помехозащищённости
на
основе
вероятностно-временной
модели
функционирования систем радиосвязи в условиях РЭБ. Разработал теорию и
методы проектирования радиоэлектронных систем, способных работать в
экстремальных условиях, систем военной и космической связи.
Благодаря своей эффективной административной деятельности
Василия Ивановича Борисова на посту генерального директора практически в
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нетронутом виде, без каких-либо глобальных изменений, удалось сохранить
ВНИИС, который в настоящее время преобразован в АО «Концерн «Созвездие».
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Все, что нас сейчас окружает, все, что мы знаем и умеем, – это их заслуга. О
ком речь? Правильно, о самых известных ученых. Только их необычайный труд и
величайшие открытия способствуют прогрессу человечества!

Человек, всегда стремившийся к знаниям и подвергавший критике ранее
совершенные открытия. Выпускник Казахского государственного университета
им. С.М. Кирова 1974 года Кусаиынов Каппас Кусаиынович родился в селе
Сарыжира Восточно-Казахстанской области 21 октября 1949 года. 1978 году
после окончания очной аспирантуры был направлен на работу в Карагандинский
государственный университет, где работает по настоящее время. Трудовую
деятельность начал преподавателем кафедры общей физики. 1979 году защитил
кандидатскую, 1999 году докторскую диссертацию. Работал в должностях
доцента, профессора кафедры теплофизики, директора Института физики Кар ГУ,
а с 2003 года по настоящее время является зав. кафедрой инженерной
теплофизики им. профессора Акылбаева Ж.С. Профессор К.К.Кусаиынов
является основателем и руководителем одной из известных в Казахстане научных
школ по теплофизике и теплотехнике. В начале 80-х годов ХХ в. К.К.Кусаиынов
начал исследование гидродинамики и теплообмена двухфазных течений при
наличии электрических разрядов в жидкости, получившее впоследствии название
электрогидравлических явлений. Впервые проведенный цикл работ по
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исследованию влияния электрогидравлических явлений на гидродинамику,
теплофизические и теплотехнические процессы, происходящие в элементах
энергетических агрегатов, устройств и аппаратов, получил широкое признание не
только в СССР, но и мировой научной общественности. В конце 80-х годов ХХ в.
на основе исследования динамики ударных волн, созданных электрическими
разрядами в жидкости в замкнутых полостях, обоснована возможность создания
технологии интенсификации тепломассоотдачи теплообменных поверхностей
промышленного применения. К.К.Кусаиыновым была разработана и создана
система аппаратуры для очистки труб и пучков труб теплообменников, широко
известная среди промышленников бывшего постсоветского пространства под
названием «Искра», «Искра-ОТТ», «Искра-М». Аппарат нашел широкое
применение в энергетической, химической, газонефтяной, металлургической,
пищевой промышленности, в машиностроении, радиопромышленности, в
коммунальном хозяйстве, где он применялся для очистки труб и пучков труб
теплообменников, бойлеров, конденсаторов, экономайзеров, калориферов,
решиферов, выпарных аппаратов, маслоохладителей, компрессорных установок,
пастеризаторов молочной промышленности, дефлематоров производства спирта,
трубчатых воздухоподогревателей ТВП на ГРЭС, котлов марки ДКВР, КЕ, Е,
«БРАТСК» и другого оборудования, внедрен в более чем 50 предприятиях
Республики Казахстан, России, стран СНГ и Китая.. Благодаря гибкости рабочего
органа аппарат очищает труднодоступные части промышленных агрегатов.
Принцип очистки — применение энергии ударных волн, возникающих при
микровзрывах во внутренней полости труб, заполненных технической водой,
которые отслаивают твердые отложения в виде накипи, ржавчины, ила, золы,
шлака, химических соединений, пищевых и промышленных отходов, не повреждая
труб. Очистка производится как в вертикально, так и в горизонтально
расположенных стальных, медных и латунных трубах.
На основе фундаментальных исследований К.К.Кусаиыновым была
обоснована возможность использования электрогидравлических явлений для
извлечения фосфора из фосфорного шлама при производстве желтого фосфора.
Созданная технология опробована в производстве ДПО «Химпром», НДФЗ (г.
Джамбул) и ЧПО «Фосфор» (г. Чимкент) и запатентована в ведущих странах мира,
таких как США, Япония, Великобритания и др.
Под
руководством
К.К.Кусаиынова
проведены
фундаментальные
экспериментальные исследования эволюции давления ударной волны,
создаваемые электрическими разрядами в газожидкостной среде. Данные
исследования легли в основу создания нового научного направления в нелинейной
физике — теории самоорганизации многофазных и гидродинамических систем,
получившей название «Фрактальной теории гидродинамики, теплообмена и
электрогидравлических явлений в гетерогенных средах». Впервые было показано,
что такие многофазные системы, как «газ + жидкость», «жидкость + твердые
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частицы», «газ + жидкость + твердые частицы» можно исследовать как
фрактальные объекты. Обнаруженные нелинейные эффекты роста амплитуды
импульса давления в средах типа «СО2 + вода», а также нелинейный эффект
поведения амплитуды импульса давления в зависимости от концентрации твердых
частиц в жидкости объяснены с точки зрения фрактальной теории.
На основе проведенных под руководством К.К.Кусаиынова фундаментальных
экспериментальных и теоретических исследований электрогидравлических
явлений в многофазных гетерогенных средах в настоящее время сформирован
ряд новых научных и научно-технологических направлений:
– Разработка, создание и внедрение технологии восстановления
эксплутационных характеристик теплообменных поверхностей сложной
конфигурации на основе использования электрогидравлических явлений в
гетерогенных средах;
– Возможность извлечения ценных компонентов из природных минералов и
промышленных отходов с использованием подводных электрических взрывов в
сложных многокомпонентных средах и интенсификация физико-химических
процессов, происходящих в промышленных технологиях;
– Разработка, создание и внедрение новой технологии измельчения и
дробления природного материала (волостанита, кварца) с использованием
электрических разрядов в многофазной жидкости с целью промышленного
освоения природных запасов Республики Казахстан;
– Влияние импульсов давлений, создаваемых подводными электрическими
разрядами на структуру и физико-химические свойства углей Карагандинского и
Шубаркульского угольных бассейнов. Интенсификация горения и выделения
тепла в процессе электрогидравлической обработки углей переводом их в жидкое
состояние или в состояние водоугольной смеси.
Приведенные выше результаты являются крупным вкладом в развитие
современной теплофизики и промышленной теплотехники. Разработанные и
внедренные новые технологии не имеют равных себе аналогов в мире, благодаря
чему получили широкое распространение в ведущих странах мира.
В связи с важностью исследований, проводимых профессором
К.К.Кусаиыновым и его учениками, эти работы были включены в программы,
координируемые АН СССР, АН КазССР, НАН РК, Министерством образования и
науки РК.
Результативность работы
Технология восстановления эксплутационных характеристик труб и пучков
труб теплообменников путем разрушения и очистки от отложений под
воздействием подводных электрических разрядов защищена рядом авторских
свидетельств СССР и патентов.
Проведено более 50-ти внедрений системы аппаратуры в странах СНГ.
География внедрения охватывает ведущие промышленные предприятия таких
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городов, как Москва, Ленинград, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург,
Новосибирск, Кемерово, Томск, Красноярск, Улан-Уде, Южно-Сахалинск. Кроме
того, проведен ряд работ по внедрению системы аппаратуры в близлежащих
районах Китая (Алтай, СУАР и др.). В настоящее время аппаратура «Искра» имеет
мировую известность и запатентована в ведущих странах мира.
Под руководством К.К.Кусаиынова были успешно защищены 5 кандидатских
диссертаций. Его руководством работают 1 докторант и 5 аспирантов.
Публикации
По результатам проведенных исследований опубликовано свыше 180 научных
и учебно-методических трудов, в том числе 2 монографии, 1 учебник, 1 учебное
пособие, получено 14 патентов.
Авторские свидетельства, патенты, предпатенты
1. А.с. 1221796 СССР. Устройство для очистки труб теплообменников.
МКИВОЗВ от 09.04.1985.
2. А.с. 1587768 СССР, В08В 9/00. Способ очистки внутренней поверхности
труб от отложений. От 22.04.90 (ДСП).
3. Патент 2199312 Великобритания, С 10в25/02. Способ получения
термического фосфора из водной суспензии фосфорного шлама. От 6.06.1990.
4. А.с. 1539502 СССР, F28F 13/16. Способ интенсификации теплообмена. От
30.01.90.
5. А.с 1768333 СССР, В08В 9/04. Электрогидравлическое устройство для
очистки труб. От 15.07.92.
6. Патент 251 Республика Казахстан. Устройство для очистки труб.От 17.12.92.
7. Патент 250 Республика Казахстан. Способ очистки внутренней поверхности
труб. От 17.12.92.
8. Патент 444 Республика Казахстана. Электрогидравлическое устройство для
очистки труб. От 11.06.93.
9. Патент 37715 Республика Казахстан. Прибор для измерения теплового
потока. 2001/1649.1. От 19.12.2001.
10. Патент. 38089 Республика Казахстан. Электрогидроимпульсный способ
получения белка из кости. 2002/0229.1. От 25.02.2002.
11. Патент 38746 Республика Казахстан. Способ сжигания экибастузского
угля в паровом котле БКЗ-420–140–5. 2002/0089.1. От 01.02.2002.
12. Патент 12247 Республика Казахстан, Кл.F.28G, 7/00. Способ очистки труб
от твердых и сверхтвердых отложений. От 03.09.2002.
Монографии
1. Кусаиынов К.К. Электрогидравлические явления в двухфазных средах. —
Караганда: Изд-во КарГУ, 2003. — 114 с.
2. Кусаиынов К.К. Определение тепловых сопротивлений тонкослойных
покрытий при температуре окружающей среды / К.К.Кусаиынов, В.К.Гладкова. —
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Караганда: Изд-во КарГУ, 2003. — 50 с.
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1. Кusainov К.К. The fractal model of a two-phase fluid flow in a pipe:
Thermophysics and Aeromechanics / К.К Кusainov, S.E Sakipova // Novosibirsk. —
1998. — Vol.5. — № 4. — Р. 505–516.
2. Кусаиынов К.К. Нелинейные физические особенности двухфазной среды
при наличии электрогидравлического эффекта / К.К.Кусаиынов, С.Е.Сакипова //
Известия вузов. Сер. Физика. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1998. — С. 108–
111.
3. Кусаиынов К.К. Нелинейные физические характеристики высоковольтного
электрического разряда в двухфазной жидкости / К.К.Кусаиынов, С.Е.Сакипова //
Инженерно-физ. журн. — Минск. —1999. —Т. 72. — № 4. —С. 719–728.
4. Кусаиынов К.К. Влияние акустического воздействия на динамику
переходного участка осесимметричной струи и факела / К.К.Кусаиынов,
С.М.Мухамедин // Динамика сплошной среды: сб. науч. тр: Вып. 115. —
Новосибирск, 1999. — С. 103–105.
5. Кусаиынов К.К. Методы снижения оксидов азота при сжигании экибастузского угля / К.К.Кусаиынов, В.К.Корабейникова // Материалы междунар. науч.практ. конф. «Региональные проблемы энергосбережения в децентрализованной
энергетике». — Киев, 2000. — С. 57–61.
6. Кусаиынов К.К. Фрактальная динамика гетерогенных потоков при
импульсных нагружениях / К.К.Кусаиынов, С.М.Мухамедин, А.Ж.Турмухамбетов,
С.Е.Сакипова // Известия вузов. Проблемы энергетики. — Казань, 2001. — № 7–8.
— С. 3–8.
7. Кusainov К.К. Influence of the cumulative effect on the hydrodynamics of an
electric discharge in a heterogeneous medium / К.К.Кusainov, S.E.Sakipova,
S.Mukhamedin // Russian Physics Journal. — USA, 2001. — Vol. 44. — N. 4. — P. 424–
426.
8. Кусаиынов К.К. Установка для электрогидравлической очистки поверхности
труб от твердых отложений / К.К.Кусаиынов, Б.Р.Нусупбеков, А.Ж.Турмухамбетов
// Промышленная теплотехника. — Киев, 2001. — Т. 23. — № 3. — С. 10–12.
9. Кusainov К.К. Modelling of nonlinear processes based on the method of group
registration of arguments / К.К.Кusainov, S.E.Sakipova, G.M.Shaimerdenova //
International conference on the methods of aerophysical research: Материалы . 11
Междунар. конф. — Novosibirsk, 2002. — P. III. — Р.145–147.
10.
Кusainov К.К. Aerodynamics of the cylinder in a cross flow / К.К.Кusainov,
S.E. Sakipova // Eurasian physical technical journal. — 2004. — Vol. 1. — № 1. — Р. 71–
75.
11.
Кусаиынов К.К. Физические свойства кластеров и их динамика при
электровзрыве / К.К.Кусаиынов, С.Мухамедин, Е.Б.Уалиев // Материалы 5-й
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Междунар. теплофиз. школы «Теплофизические измерения при контроле и
управлении качеством». — Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. —Ч. 1 —С. 166–170.
12.
Кусаиынов К.К. Влияние электрогидроимпульсной обработки на
свойства и структуру волластонита / К.К.Кусаиынов, С.Е.Сакипова,
Б.Р.Нусупбеков, А.С.Ныгыманова // Фракталы и прикладная синергетика: Тр. IV
Междунар. междисциплин. симпозиума. МГОУ. — М., 2005. — С. 260–261.
13.
Кусаиынов К.К. Фрактальный анализ импульсных явлений
тепломассообмена в гетерогенной жидкости / К.К.Кусаиынов, С.Е.Сакипова //
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Мы гордимся таким ученным, как Каппас Кусайновыч. Его достижения можно
перечислять долго. Когда-то профессор возглавлял один из лучших кафедр в
вузов – Карагандинский государственный университет. Кусаиыновым К. К.
опубликованы более 300 научных трудов, среди них 3 монографии, учебники,
учебные пособия, 15 изобретений, запатентованных в Казахстане, США, Японии,
России. Работает в редакционной коллегии научных журналов «Вестник КарГУ.
Серия физика», «Eurasian Physical Technical Journal».
Каппас Кусаиынович ведет большую организационную работу. В 1996 году
был избран действительным членом-корреспондентом инженерной академии РК,
работал ученым секретарем диссертационного совета Д 14.07.03, членом
Координационного Совета ВАК РК по теплоэнергетике. Обладатель
республиканского гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» 2007 года. В настоящее
время является ученым секретарем экспертного совета по физике и энергетике
Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК.
Кусаиынов К.К. является высококвалифицированным специалистом в области
теплофизики, теплотехники, аэродинамики и электрогидравлических явлений в
гетерогенных средах, инициатор и организатор проведения 7-ми международных
конференций «Хаос и структуры в нелинейных системах» в Казахстане.
Профессор Кусаиынов К.К. активно пропагандирует внедрение отечественных
энергосберегающих и экологически чистых технологий.
Награжден почетными грамотами Министра образования и науки РК,
грамотами акима Карагандинской области, наградным знаком «Почетный
работник образования РК».
Высокий профессионализм, безупречная педагогическая деятельность,
самоотверженный труд и значимые результаты научно-исследовательской работы
профессора Кусаиынова К.К. внесли большой вклад в становление
Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова и
способствуют развитию науки Карагандинского района. Важно, чтобы молодое
поколение не забывало таких людей.
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к.э.н., доцент кафедры "Экономики и информационных технологий", КГИК

Рунов Владимир Викторович – самый
выдающийся публицист Краснодарского
края!

Продюсер – это человек, который
организовывает съемочный процесс. Начиная
от реализации проекта до поиска денежный
средств. Решает техническую составляющую и
напирает съемочную группу: режиссера,
оператора, звукорежиссёра и других. А также занимается рекламой и
продакшином. Профессия самостоятельная требует более коммерческой жилки,
чем творческой.
Изначально профессия продюсера появилась в 1910-х годах в Голливуде,
когда кинематограф стал серьезной индустрией. Понадобились люди
организаторы способные организовать большую группу людей для создания
кинопродукта. Они должны были разбираться в бизнесе, экономике и в
творческой составляющей.
С появления телевидения понадобился куратор телевизионного вещания в
следствии это появилась профессия «телепродюсер». А в современном мире 21
века стало актуально новый вид специалистов- «интернет-продюсеры». Их задача
немного упрочена, чем у основных кино- и телепродюсеров. У них тоже
организация съемок, но в основном они работаю на определённую и точечную
аудиторию.
Профессия «Продюсер» является редкой не только для Краснодарского
края, но и в России в целом. Выбирая ее, я обращала внимание на небольшую
конкуренцию в это сфере.
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В 2016 г. перед мной стоял выбор: Куда поступать? Узнав, что в
Краснодарском институте культуры набирается первый набор очного отделения
по специальности «Продюсерство» я решила обязательно попробовать. Здесь и
познакомилась с деканом факультета телерадиовещания и театрального
искусства, а также с писателем, доктором философических наук Владимиром
Викторовичем Руновым.
Это выдающийся человек оказался мне изначально интересным. Огромный
багаж знаний в журналистике, своеобразный подход к обучению студентов,
ораторские способности и интересное изложение материала, основанное на
богатом практическом опыте привлекает меня и других студентов с большим
интересом ходить на его занятия.
Писатель Владимир Викторович активное занимается политической
жизнью края, является депутатом Краснодарской областной думы. Родился в 1937
г. в городе Ростове-на-Дону, в 1962 г. получил высшее образование в Уральском
университете с тех пот работает в журналистике. Уделает огромного внимание
образованию, является доктором филологических наук, кандидатом исторических
наук. Одно время работал председателем государственной телерадиокомпании
«Кубань». Краснодарскому телевидению уделил более 20 лет совей жизни. Так же
занимал такие должности как помощник заместителя председателя в
крайисполкоме, руководил краевым радио, был обозревателем газеты «Кубанские
новости», пресс-секретарем мэра Краснодара и председателем государственной
телерадиокомпании «Кубань».
Имеет звания «Заслуженный работник культуры России», «Заслуженный
журналист Краснодарского края», «Заслуженный журналист Республики Адыгея»,
член Союза Российских писателей, Герой труда Кубани. Награждён орденом
«Почёта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени,
дважды благодарностью Президента России, медалью «За укрепление боевого
содружества», медалью «За отвагу на пожаре», медалью «За выдающийся вклад в
развитие Кубани» первой степени.
Известный публицист, Владимир Викторович – автор 12 романов. Самый
читаемый писатель среди молодежи. И как говорит сам писатель: «Нужно встать
5 часов утра каждый день и написать как минимум 5 страниц нового романа».
Вот такой замечательный, интересный и уникальный человек живет и
работает в г. Краснодаре! Мне повезло, что выбрав профессию Продюсер я
познакомилась с этим ученым и присутствовала на его занятиях по Журналистике,
История отечественного кино, Кинодраматургия, Изобразительное решение
фильма.
Библиографический список
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Эссе на тему: «Александр Александрович Макареня: Ученый и человек»
Шепель С.М., студент 4 курса, направление
"Социальная работа" (бакалавриат), РГПУ им. А.И. Герцена

Александр Александрович Макареня родился в 1930 году в г. Ленинграде,
всю блокаду подростком он жил в осажденном городе и во время бомбёжек
вместе с другими подростками гасил зажигательные бомбы на крышах домов.
После окончания войны Александр Александрович закончил Ленинградский
государственный университет, защитил две докторские диссертации (по химии и
по педагогике) и всю свою жизнь посвятил науке. Макареня А.А. основал большую
научную школу, состоящую из более чем 300 ученых и практиков, продолжателей
его научных идей.

Рисунок 1. Александр Александрович Макареня (1930 – 2015 гг.)
К сожалению, мне не удалось лично общаться с Александром
Александровичем, он умер в 2015 году, а я в этом году только поступил в РГПУ им.
Герцена. Однако мне посчастливилось учиться у преподавателей, которые
входили в его научную школу и сами учились у него. Долгое время Макареня А.А.
работал в РГПУ им. А.И. Герцена, поэтому все преподаватели университета
старшего поколения его знают и вспоминают хорошими словами. Кроме того, я
участвую в ежегодной Международной научно-практической конференции,
посвященной памяти выдающегося ученого, которая организуется моей
выпускающей кафедрой воспитания и социализации.
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Биография ученого изумляет, в молодости он защитил докторскую
диссертацию и стал доктором химических наук и работал директором музея Д.И.
Менделеева в Ленинградском государственном университете, им изучалось
научное наследие великого русского ученого-химика Д.И. Менделеева. В 80-90-х
годах прошлого века Александр Александрович побывал во всех местах, где жил
или работал великий химик, оставил Ленинград и переехал в Тобольск – родину
Менделеева, где изучал архивы и работал в местном педагогическом институте,
позднее Макареней А.А. в Омске была создана первая в Сибири аспирантура и
открыт диссертационный совет по методике преподавания химии. Именно поэтому
многое его ученики живут и работают за Уралом.
Изучая труды великого российского химика, Макареня А.А. обнаружил, что
среди исследований Менделеева Д.И. немало педагогических работ, Дмитрий
Иванович был озабочен не только развитием химии как науки, но и особенностями
ее преподавания, а также вопросами образования в России вообще. Свои мысли
по этому поводу Александр Александрович изложил в двухтомнике «Д.И.
Менделеев – имя России» (Д.И. Менделеев – имя России: монография. – СПб.: ИПК
СПО, 2010 (в двух томах). Изучение педагогического наследия Д.И. Менделеева
очень заинтересовало ученого, и в 1995 году Александр Александрович защитил
докторскую диссертацию по педагогике.
Александр Александрович Макареня всю свою сознательную жизнь служил
науке. Научная общественность нашей страны хорошо помнит Александра
Александровича по его удивительным научным трудам, посвященным жизни и
деятельности великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева,
мировоззренческим аспектам и картине мира, методологии и истории химии,
методики преподавания химии, а также педагогическим проблемам
современности.
Научный интерес А.А. Макареня был направлен на изучение и
пропагандирование интеллектуального наследия великого ученого В.И.
Вернадского. Александр Александрович автор огромного количества научнопопулярных и учебных изданий, посвященных ноосферным идеям. Ключевые
слова в этом контексте отражены в следующей цитате ученого: «Наша
жизнедеятельность всегда протекает в определенной среде и как правило, с
участием посредников, как одушевленных, так и неодушевленных, современная
гуманистическая концепция образования, направленная на гармонизацию
отношений человека с природой, культурой социумом, самим с собой, может быть
успешно реализована, если в современной системе образования больше
внимания будет уделено педагогике среды и педагогике общения». (А.А. Макареня
// Избранные труды. - Т.111. – Тюмень, 2000. - С. 167). Отдельные ноосферные идеи
были отражены в следующих работах ученого: «Природа и дух: Мир философских
проблем», «Реальная философия», «Химия и мировоззрение», «Педагогическая
антропоэкология», «Культуротворческая среда: статус, функции, развитие» и др.,
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в которых обращалось внимание на неуклонно развивающийся «процесс
отторжения человека от природы, культуры, общества», что в нашу
информационную эпоху этот процесс только усиливается. Макареня А.А. не раз
указывал на необходимость реализации идеи «интеграции наук на основе
ноосферной картины мира», не только в системе высшего, но и школьного
образования.
У Макарени А.А. было огромное количество аспирантов и докторантов,
которые активно пропагандируют и развивают идеи ученого. Одна из учениц
ученого Колычева З.И. развивает идею ноосферной педагогики, которая основана
на ноосферных ценностях и принципах и призвана воспитать «ноосферную
личность», главными качествами которой провозглашаются духовность,
гуманитарная ответственность, понимающее сотрудничество, культурное
наследие и творчество, способность изменить себя, изменяя этим окружающую
действительность. Колычева З.И. отмечает: «Ноосферная педагогика как практика
отражает характер и содержание научно-преобразовательной деятельности
людей, институтов, организаций и имеет своим объектом человека в окружающем
его мире, во взаимодействии с этим миром» (Колычева З.И. Научно-теоретические
основания ноосферной педагогики // Научно-теоретические основания
ноосферной педагогики (вторые Макаренинские чтения). – СПб.-Тюмень, 2018. –
С. 10 – 17).
В своей работе я бы хотел рассказать об учениках Александра
Александровича Макарени, которые являются продолжателями научных идей
ученого, а также моими преподавателями. Меня всегда поражало, как трепетно
они относятся к памяти своего Учителя и какие теплые слова говорят о нем не
только с трибун различных конференций и семинаров, но и просто на обычных
занятиях со студентами. На их примере можно увидеть сколь различные научные
направления развивают эти ученые.
Суртаева Надежда Николаевна, доктор педагогических наук, профессор,
преподает у нас дисциплину «Современные теории социального благополучия»,
однако сфер ее научных интересов весьма обширна. Надежда Николаевна
серьезно
занимается
инновациями
в
образовании,
педагогическими
технологиями, социальным взаимодействием и многими другими научными
направлениями, она является вдохновителем и главным организатором
ежегодных
Макаренинских
чтений,
посвященных
памяти
Александра
Александровича Макарени. Первые чтения были организованы в 2017 году и были
посвящены проблемам педагогической инноватики, вторые чтения проведены в
2018 году и были посвящены развитию ноосферных идей в педагогической науке
и образовательной практике, сегодня готовятся третьи Макаренинские чтения,
которые буду приурочены ко дню, рождения ученого, планируются в апреле 2019
года, они будут посвящены культурологическим проблемам образования. К
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участию в III Макаренинских чтениях приглашены все многочисленных ученики
А.А. Макарени, которых более 300 человек.

Рисунок 2. Участники I Макаренинских чтений, 2017 год
Хочется также рассказать о моем научном руководителе по выпускной
квалификационной работе Кривых Сергее Викторовиче, докторе педагогических
наук, профессоре, который работает на кафедре воспитания и социализации РГПУ
им. А.И. Герцена с 2005 года. Сергей Викторович преподает у нас ряд дисциплин
(«Основы социального образования», «Проектирование и прогнозирование в
социальной работе», «Социальная андрагогика» и др.). Вместе с моим научным
руководителем мы работаем над мим дипломным проектом «Постинтернатное
сопровождение
выпускников-сирот
профессиональных
образовательных
учреждений в условиях центра социального обслуживания». Работать с ним легко
и интересно, Сергей Викторович никогда не навязывает свое мнение,
прислушивается к моим идеям и предложениям, дает дельные советы и замечания.
Кривых С.В., являясь учеником Александра Александровича Макарени,
имеет разнообразные научные интересы, он разрабатывает новый подход в
образовании – названным антропоэкологическим, в его основе «лежит признание
индивидуальности, самобытности, самоценности каждого ученика; подход,
основанный на глубоком знании человеческой природы (учет кризисов онтогенеза,
возрастной физиологии и психологии, законов идентификации, самоутверждения,
самореализации и саморазвития), на таком построении субъект-субъектных
отношений, которые учитывают требования гуманистической концепции
образования: толерантность, педагогическая поддержка, содеятельность и т.д.»
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(Макареня А.А., Кривых С.В. Педагогическая антропоэкология. Часть 1.
Теоретические основы. – Новокузнецк: ИПК, 2000. – 191 с.).
Собственно разработка антропоэкологического подхода в образовании
осуществлялась под руководством А.А. Макарени его научной школой, среди
разработчиков можно назвать следующих ученых: Бускину Е.В., Иванова И.В.,
Ивченко Л.М., Ишкову Л.В., Касиманову Л.А., Макарчука А.Н. и других, все эти
ученые работают в разных концах страны, они защитили диссертации под
руководством Макарени А.А.
Что касается моей выпускной квалификационной работы, это также
научный интерес моего руководителя Кривых С.В., который привил ему Макареня
А.А. - его научный руководитель. Во время прохождения практики в центре
социального обслуживания, меня заинтересовала проблема постинтернатного
сопровождения выпускников-сирот. Обратившись к своему научному
руководителю, я почувствовал его поддержку и неподдельный интерес к моей
предполагаемой теме исследования. Когда я начал изучение теоретического
материала по проблеме сиротства, вдруг обнаружил среди авторов много
учеников Макарени А.А. и Кривых С.В. Среди них В.Г. Игишев, С.В. Лактионова,
В.В. Михайлов, Г.Н. Ольховикова, Н.А. Куричкис, Г.А. Зайцева. Этими учеными
разрешались проблемы организации воспитательно-образовательного процесса
в сиротских учреждениях; описывались организационно-педагогические условия
и факторы социального и психолого-педагогического сопровождения, психологопедагогической поддержки и патронатного воспитания; изучалась социальнопрофессиональная адаптация выпускников-сирот учебных заведений.
Особый интерес у меня вызвали работы учеников Александра
Александровича,
посвященные
соматической культуре и
воспитанию
подрастающего поколения с позиций антропоэкологического подхода.
Последователи А.А. Макарени рассматривают «соматическое воспитание как
важный элемент культуры и общества и связывают физическую культуру человека
с его телесностью» (Гуща Р.А., Иванов И.В., Касиманова Л.А., Макарчук А.Н.,
Ошина О.В.). Авторы отмечают, что «телесность человека под стихийным и
сознательным (в соответствии с определенными культурными идеалами,
образцами, нормами, традициями, на основе использования специально
выработанных для этой цели средств) воздействием социальной среды становится
социальной по своему содержанию, характеру и значению, приобретает статус
личностных качеств индивида» (Иванов И.В. Соматическое воспитание личности
в образовательном процессе. – СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2007. – 143 с.). Безусловно
данные авторы оказали большое влияние на мое представление о воспитательном
процессе, особенно физического развития подростка. Данный обзор учеников
Александра Александровича далеко не полный. У Макарени А.А. больше ста
защищенных учеников, которые работают во всех уголках страны, в самых разных
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сферах, и которые уже имеют своих учеников, всего научная школа Макарени А.А.
насчитывает более трехсот исследователей.

Рисунок 3. Научная школа Макарени А.А.
Александру Александровичу присвоено звание Заслуженный деятель
науки РФ, он награжден медалью В.И. Вернадского, медалью Л.А. Чугаева, Д.И.
Менделеева за пропаганду научного наследия деятелей науки и культуры. В
данном эссе предпринята попытка рассказать о научной школе, руководителем и
идейным вдохновителем которой является Александр Александрович Макареня,
Человек и Учитель с большой буквы. В заключение моего эссе я хотел бы привести
его слова: «Хорошим учителем может оставаться тот, кто сохраняет в себе
способность удивляться и удивлять детей!!!».
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Философские науки
Эссе на тему: «Самый выдающийся ученый - Аристотель»
Шадрина Виктория Владимировна
студентка 1-го курса, направление "История и экономика" (бакалавриат), ВоГУ;
Ганичева Маргарита Леонидовна,
студентка 1-го курса, направление "История и экономика" (бакалавриат), ВоГУ;
Чуркина Милана Николаевна,
студентка 1-го курса, направление "История и экономика" (бакалавриат), ВоГУ

Аристотель – выдающийся ученый-философ.
Вспоминая известных философов, мы не можем не вспомнить Аристотеля. Этот
человек действительно заслуживает звания самый выдающийся философ
Древней Греции. Как говорил Карл Маркс: «В лице Аристотеля древнегреческая
философия достигла высшего расцвета».
Аристотель родился в Стагире между июлем и октябрем 384-383 года до
нашей эры.
Сам Аристотель по происхождению был македонянином. Отец
Аристотеля — Никомах был родом с острова Андрос. Мать Фестида происходила
из Халкиды Эвбейской. Получается, что Аристотель был чистым греком по отцу и
по матери.
Никомах, отец Аристотеля, был потомственным асклепиадом. Отец
философа был придворным врачом и другом Аминты III. Согласно словарю Суды,
отец Аристотеля являлся
автором многих по медицине и сочинений по
натурфилософии. Он был первым наставником Аристотеля, так как у асклепиадов
была традиция обучать своих детей с малого возраста, и поэтому вероятно, что
Аристотель помогал своему отцу, когда ещё был маленьким. Можно
предположить, что с этого начался его интерес к биологии.
Однако родители Аристотеля умерли, когда он ещё был подростком. Поэтому
его воспитывал Проксен — муж старшей сестры философа, Аримнесты, который
происходил с Атарнеи — малоазийского города. Проксен позаботился об
обучении Аристотеля.
В 367/6 году в юном возрасте Аристотель приехал в Афины. Но на момент его
приезда Платона не было в Академии. Из некоторых источников мы можем узнать,
что Аристотель до академии обучался ораторскому искусству у ритора Исократа.
Ведь Аристотель имел особый интерес к риторике, который впоследствии
воплотится в таких сочинениях как «Риторика», «Топика», «Первая аналитика»,
«Вторая аналитика», «Об истолковании». В них ученый пишет не только о видах
речи и социальных позициях «ритор — аудитория», но и о «началах» речи, а
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именно: о звуке, слоге, глаголе и т. д. Он был основоположником первых
логических принципах рассуждения. Следовательно, первые годы своего
обучения в Афинах Аристотель отдал риторической школе Исократа. В Академии
Платона Аристотель провел 20 лет, до самой смерти своего учителя.
На протяжении всей своей жизни Аристотель усердно занимался
философией и добился немалых достижений в этой науке. Философа
интересовали и основы мироустройства, и вопросы сущности человеческой
личности. Эти исследования он описывал в своих работах, которые сохранились
и по сей день. Мыслитель основал собственную философскую школу в городе
Пеле, которая называлась «Ликей», в которой проработал до конца своих дней.
Его учение можно разделить на несколько крупных тем: логика, метафизика,
физика, природа и душа, этика. Каждое из его учений достойно отдельного
внимания
В основу философской логики Аристотеля входит ряд «категорий» – наиболее
общих понятий, которые означают общие характеристики бытия. Их состав и
число различны в разных его трудах. Обычно он выделяет десять категорий:
сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание,
действие, страдание. Категория сущности – это ответ на вопрос, что представляет
собой тот или иной предмет. Она играет особую роль в философии Аристотеля.
В совокупности различные категории создают сложные высказывания,
которые логика мыслителя делит на четыре вида: общеутвердительные,
общеотрицательные, частноутвердительные и частноотрицательные. Они
обладают различными типами модальности такими как: возможность и
невозможность, случайность и необходимость. Они должны соблюдать законы
логического мышления для того, чтобы содержать в себе истину.
Высказывания тоже могут сочетаться, образуя силлогизмы с новыми
логическими выводами:
1. Все люди смертны.
2. Сократ – человек.
3. Сократ смертен.
В своей философской логике Аристотель подробно разбирает различные
виды силлогизма. Силлогизмы могут давать как общие, так и частные выводы.
В метафизике древнегреческий философ изложил учение о первоначалах,
которые положили основу мудрости. Метафизика Аристотеля включает в себя
четыре высшие причины бытия. Вместо тройственной платоновской структуры
(мир вещей, мир идей и материя) он предложил двойственную, которая содержит
только материю и форму.
Метафизика Аристотеля содержит следующие
положения:
- Материя, или всё то, что существует объективно – не зависит от
наблюдателя.
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- Материя несокрушима и вечна, пассивна и инертна, имеет потенциал для
возникновения различных вещей.
Первичная материя проявляется в виде пяти первоэлементов: воздух, огонь,
вода, земля и небесная субстанция - эфир. Из однообразной материи создаются
разнообразные формы. Бытие вещи представляет собой единство формы и
материи, при этом форма представляет собой начало активное и творческое.
Метафизика Аристотеля объявляет единство материального и идеального,
формы и материи. В основе закономерностей природы лежит взаимосвязь
противоположностей, которые образуют четыре стихии и могут превращаться
друг в друга с помощью силы взаимодействия. Из его теории следует, что
качественные характеристики сущности первичны по отношению к
количественным. Первой ступенью познания является чувственное познание
через ощущения. Главное преимущество человека согласно метафизике
Аристотеля - это разум.
Физика – третий раздел «теоретической философии» Аристотеля.
Возникновение и исчезновение предметов, все изменения, которым
подвергается материя, основаны, согласно Аристотелю, на законах движения; оно
– бессмертная жизнь природы в пространстве и времени. Цель этого процесса
природы постепенное расширение владычества формы над материей,
расширение и совершенствование жизни.
По разнице впечатлений, которые производят на чувства материальные
предметы, Аристотель, основываясь на противоположностях теплого и холодного,
сухого и влажного, перечисляет в своей «Физике» четыре основных вещества
(«стихии»):
• Вещество теплое и сухое – огонь (теплота);
• вещество теплое и влажное – воздух;
• холодное и влажное – вода;
• холодное и сухое – земля.
По разнице направлений движения, Аристотель принимает 2 разновидности+
1 особая:
• движение вверх («к границе мира»);
• движение вниз («к центру мира»);
• круговое перемещение; оно совершеннейший вид движения, потому
что оно принадлежит вселенной в целом и составляет природу эфира,
вечного, неизменного, бесстрастного существа, непричастного борьбе
стихий; этот эфир – единственное материальное существо, имеющее
божественную природу.
Причина этой разницы та, что одни тела тяжелы, а другие легки.
В соответствии с этим каждая из стихий имеет свое «естественное место»:
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огню и воздуху по их внутреннему принципу свойственно двигаться вверх, а земле
и вода – вверх.Представления о силе тяжести в «Физике» Аристотеля нет, оно
возникло лишь в Европе Нового времени.
В каждом сложном теле соединены все четыре стихии; перемены в
пропорциях сочетания этих стихий производят то, что тела возникают и исчезают.
Устройство вселенной, по Аристотелю, обусловливается отношением эфира
к стихиям и взаимными отношениями стихий. Вселенная составляет одно целое,
одну систему. Она имеет форму шара; в этом шаре движутся небесные тела, тоже
имеющие шарообразную форму. Они двинутся в стройном порядке по
концентрическим кругам, которые расположены один над другим.
Земля, составляющая центр вселенной, имеет форму шара, как мы видим по
очертанию её тени и лунным затмениям; другое доказательство шарообразности
земли то, что все тела имеют стремление собираться к центру. Границу вселенной
в «Физике» Аристотеля образует небо – живое существо, состоящее из эфира.
Своим вечным круговым движением, видимым при наблюдении за звездами, оно
сообщает такое же движение и вселенной. Это движение небо получает от первой
движущей причины, действующей на внешнюю окружность его. Кроме этого
общего движения вселенной есть особенные движения небесных тел и стихий,
обусловленные их природою. Стройность всех движений во вселенной, по мнению
Аристотеля, неопровержимо свидетельствует о наличии в мире божественного
провидения.
Небо, по теории, развиваемой Аристотелем в «Физике», состоит из
нескольких концентрических сфер. Одна из них – звездное небо – резко
отличается своими свойствами от других сфер, составляющих планетную
систему. Движение звездного неба неизменно круговое, и число светил на
звездном

небе

очень

велико;

потому оно

самая

божественная

часть

вселенной. Звезды этого неба, согласно Аристотелю, – вечные, блаженные
существа, чья природа несравненно выше человеческой; свободные от всяких
перемен и страданий, они ведут блаженнейшую жизнь. Система планет, к числу
которых принадлежат солнце и луна, тоже свободна от перемен и страданий и
тоже имеет божественную природу. Но её движение не чисто круговое, и орбиты
планет имеют косое положение.
Область небесных светил, неизменного бытия и неизменного кругового
движения соответствует в «Физике» Аристотеля тому, что народное верование
греков называло царством бессмертных богов. Но и земной мир, находящийся под
солнцем и луною, имеет в себе некоторые элементы вечного движения. Оно
создаётся в нем бесконечным круговоротом возникновения и исчезновения,
вечностью видов смертных существ.
Аристотель пересмотрел подход Платона к душе. С его точки зрения,
разделение души и тела - невозможный и бессмысленный акт, так как «идея»,
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«понятие» не может быть реальным физическим предметом, каковым является
человек. Исходя из неотделимости души от тела, Аристотель и дал свою трактовку
души - душа есть форма реализации способного к жизни тела, не может
существовать без тела и не является телом. Разъясняя этот подход, Аристотель
говорит о том, что если бы мы хотели найти душу глаза, то ею стало бы зрение, т.
е. душа представляет собой суть данного предмета, выражая цель его
существования. Душа не может существовать без тела, так как форма - это всегда
форма чего-то. Душа является той целью, к которой стремится вещь. Поэтому,
исходя из души, можно понять, к какому классу относится данный предмет, зачем
он нужен.
Душа - форма живого органического тела.
По Аристотелю, каждая вещь есть единство материи и формы. Вся природа —- это
совокупность форм, связанных с материей. Например, применительно к дому
материей являются кирпичи, бревна, из которых он сделан, а формой —
назначение дома — быть укрытием от дождя и жары. Впрочем, Аристотель
допускает существование форм без материи — это нематериальный энергичный
ум, верховный разум. Он — форма форм.
Душа делает тело живым. Без души оно было бы трупом. В душе причина — основа
— всех проявлений живого тела; рост, дыхание, а также чувствование, мышление
обусловлены ею. В душе заложена цель активности живого тела, всех его
согласно работающих жизненных сил. Душа под воздействием внешней причины
властно заставляет тело осуществлять деятельность определенного типа,
заложенную в организме как цель его развития: растение стремится быть
растением, животное — быть животным. Тело и все его органы и части являются
инструментом на службе у души.
Душа как форма тела означает, что она есть суть тела, причина и цель всех его
действий. Все эти характеристики души Аристотель объединяет и обобщает в
специальном понятии энтелехия, которым обозначает полную действительность
тела, то, что делает его живым, постоянную возможность его жизненных функций,
т. е. существующую и тогда, когда душа не проявляет себя активно (например, во
время сна). Душа неразрывно связана с телом: ведь она есть состояние
активности тела.
Все душевные состояния сопровождаются телесными проявлениями. Поэтому
изучение души есть дело двух исследователей — естествоиспытателя и
диалектика.
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Хотя душа бестелесна, ее носителем является особое органическое
вещество — пневма, которая у животных вырабатывается в крови. Орган души —
сердце. Мозг выполняет вспомогательную функцию, в нем кровь охлаждается до
нужной нормы. Аристотель критиковал Платона за деление души на части,
раздельные по их локализации в теле, и, доказывая единство души, говорил не о
частях, а об отдельных способностях, силах души, которые только в переносном
смысле называл частями. В то же время Аристотель признавал самостоятельность
и раздельность по крайней мере двух начал — души как энтелехии тела,
уничтожающейся при его разрушении, и души как проявления божественной
сущности, приходящей в тело и выходящей из него в момент смерти:
Аристотель писал о том, что существует три вида души - растительная, животная
и разумная. Каждая из них обладает определенными функциями.
Так, растительная душа способна к размножению и питанию.
Животная душа обладает кроме них еще четырьмя функциями - стремлением
(чувствами), движением, ощущением и памятью.
Растительная и животная душа понимались материалистически, они смертны, т. е.
появляются и исчезают одновременно с телом.
А разумная душа, которая есть только у человека, обладает еще и способностью
к мышлению. Разумная душа идеальна, отделима от тела, ее сущность
божественна. После смерти тела она не уничтожается, а возвращается в
бестелесный эфир воздушного пространства. Аристотель, верно чувствуя
качественное отличие человека от животных и тем более от растений,
идеалистически объясняет его источник.
Каждая более высокая форма души надстраивается над предыдущей, приобретая
те функции, которые ей были присущи. Поэтому если у растительной души всего
две функции, то у животной - шесть, а у разумной - семь.
Этика античности в работах Аристотеля достигает наивысшего развития.
Помимо того, что великий мыслитель впервые поставил вопрос о
самостоятельности науки, изучающей отношения между людьми, он к тому же
создал глубокую теорию морали. Однако главная его заслуга – написание труда
под названием «Этика к Никомаху». В этой работе он говорит о важности науки о
нравственности для общества, так как именно она позволяет воспитать
добродетельных граждан.
«Этика» Аристотеля основана на теологии. Древний мыслитель говорит о том,
что все люди стремятся к значимой для них цели, которую философ называет
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высшим благом. При этом желания отдельного человека совпадают со
стремлениями государства в целом. Основная задача двух сторон заключается в
том, чтобы достигнуть блага для всего общества и государства. Это возможно
благодаря разумной деятельной жизни всех граждан общества. «Этика»
Аристотеля впервые дала определение благу как счастью.
Высшие цели могут быть достигнуты только через постижение человеком
добродетелей. Их суть заключается в умении выбирать правильный поступок,
основываясь на принцип «середины», избегая недостатка и излишества. «Этика»
Аристотеля утверждает, что познать добродетели можно. Они постигаются только
путем многократного повторения действий.
Философ делит добродетели на этические (связаны с характером человека,
такие как сдержанность, щедрость и др.) и дианоэтические (развиваются в
процессе обучения). Эти важные для человека черты являются не врожденными
его качествами, а приобретенными. «Этика» Аристотеля описывает одиннадцать
добродетелей, благодаря которым человек может достичь гармоничного
развития:
• умеренность;
• мужество;
• величавость;
• щедрость;
• честолюбие;
• великодушие;
• правдивость;
• ровность;
• дружелюбие;
• любезность;
• справедливость.
Подводя итоги, мы можем с уверенностью сказать, что Аристотель внёс
огромный вклад в историю философии и способствовал появлению новых
учений в науке. Благодаря его трудам следующие поколения смогли понять
сущность бытия. Трудно переоценить вклад Аристотеля в развитие
философской мысли.
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Экономические науки
Эссе на тему: «Джон Мейнард Кейнс и его вклад в развитие экономической науки»
Касьяненко Ангелина Романовна
студентка 3-го курса, направление "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (бакалавриат),
Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Научный руководитель: Жарикова Ольга Александровна,
к.э.н., доцент кафедры "Экономики, финансов и учета", Севастопольский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова

Многолетние исследования научных мыслей экономистов прошлого
столетия показали, что наиболее значимой фигурой, повлиявшей на развитие
экономической науки, является выдающийся английский экономист Джон
Мейнард Кейнс.
Кейнс был рожден 5 июня 1883 года. Семья, в которой он появился на свет,
была достаточно известной. Его отец преподавал экономику и философию в
университете.
Мать
была
писательницей,
занималась
общественной
деятельностью, позже стала первой женщиной-мэром Кембриджа. Родители
оказали на Джона Мейнарда большое влияние, можно сказать, что "он пошел по
их стопам", его можно назвать "потомственным" экономистом и общественным
деятелем.
У Джона так же были младшие брат и сестра. Его брат был талантливым
хирургом, а сестра вышла замуж за известного психолога, лауреата Нобелевской
премии Арчибальда Хилла. У них в браке родилась дочь Полли Хилл, которая
также стала успешным экономистом.
С шестнадцати лет Кейнс работал в библиотеке, на основании изученной
литературы, он построил генеалогическое древо Кейнсов, начиная с первого
своего предка на территории Англии. Генеалогическое древо ближайших
родственников Джона Мейнарда Кейнса изобразим на рисунке 1.
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Джон Мейнард Кейнс обучался в школе Итона - одной из самых престижных
школ того времени. Затем получал образование, учась на математическом
факультете в Кембриджском Королевском колледже.
В 1925 году Кейнс женился на русской балерине Лидии Лопуховой.
Несколько раз приезжал с супругой в СССР.
Интересоваться экономикой он начал под влиянием Альфреда Маршалла.
За свою жизнь Кейнс написал более тридцати томов научных работ. Самые
известные и значимые из его работ сгруппируем в таблице 1.
Таблица 1
Основные научные труды Джона Мейнарда Кейнса
Год опубликования
1913

Название научной работы
"Денежное обращение и финансы в Индии"

1921

"Трактат о вероятности"

1923

"Трактат о денежной реформе"

1931

"Трактат о деньгах"

1936

"Общая теория занятости и денег"

Основная идея
Установление
взаимосвязей
между движением цен в Индии
и притоком (оттоком) золота
Выдвижение теории, которая
является антитезой теории
частоты
Анализ причин и последствий
изменения стоимости денег,
исследования
в
области
денежно-кредитной политики
страны
Исследование
вопросов
о
валютных курсах и золотом
стандарте
Критика идей Адама Смита.
Доказательство
необходимости
государственного
вмешательства в экономику

По моему мнению, научные исследования и труды Кейнса представляют
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огромную научную ценность для экономической науки и для жизни всего общества
в целом. Благодаря Кейнсу появилось новое направление в экономической науке,
которое продолжает изучаться по сегодняшний день, анализ экономических
процессов перешел с микроуровня на макроуровень. Им был предложен подход
к регулированию экономики с помощью государства, доказана роль государства
как активной экономической силы, важнейшего участника и регулятора
экономической жизни общества. Теория Кейнса дала многим государствам
конкретные рекомендации по организации экономического процесса, имела
прямой выход на практику.
Свою первую книгу "Денежное обращение и финансы Индии" Кейнс написал
во время работы в Департаменте по делам Индии, в Королевской комиссии по
индийским финансам и валюте. При написании этой работы Кейнс изучал
взаимосвязи между изменением цен в Индии и притоком и оттоком золота.
В "Трактате о вероятности" Кейнс описывает вероятность как логическое
отношение, которое не может быть определено иначе, кроме как, возможно, в
терминах степеней рациональной веры. Рациональную веру он определяет как
нечто производное от знания.
В 1923 году была издана научная работа "Трактат о денежной реформе". В
работе он проводит анализ причин и последствий изменения стоимости денег,
исследует последствия снижения цен в послевоенные 1920-1921 годы. При этом
уделяет внимание таким важным моментам, как влияние инфляции на
распределение доходов, роль ожиданий, зависимость между ожиданиями в
изменении цен и процентными ставками. Кейнс делает вывод о том, что верная
денежно-кредитная политика должна быть направлена на поддержания
стабильности внутренних цен. В труде Кейнс критиковал действующее
правительство Великобритании, говоря, что оно не должно ставить целью
поддержание завышенного курса валюты. Кейнс утверждал, что уровень цен
зависит уже не от массы денег, а от соотношения депозитов и наличных денег у
субъектов экономики. Делал вывод о том, что главными инструментами
Центрального банка должны быть норма обязательных резервов и процентная
ставка.
В работе "Трактат о деньгах" Кейнс продолжил изучать вопросы, которые
касаются валютных курсов и золотого стандарта. В данной книге он предложил
свою классификацию видов денег.
В работе "Общая теория занятости и денег" Кейнс критиковал идеи,
выдвинутые Адамом Смитом, что привело к большой степени обсуждаемости его
работы. Известный сторонник теории, выдвинутой Кейнсом, Дон Патинкин писал:
"В истории современных экономических идей "Общая теория" Кейнса знаменита
не только революцией, которую она вызвала в макроэкономике, но и тем
легендарным процессом критики и дискуссий, который сопровождал ее
развитие".
Так же в своём труде он рассматривал нестабильность рыночной
капиталистической экономики. Впервые доказал, что государственное
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вмешательство в экономику необходимо. Так же в данной работе Кейнс проводил
анализ соотношения инвестиций и сбережений, исследовал такую экономическую
категорию, как "эффективный спрос".
В труде "Общая теория занятости и денег" он описал основные термины,
которые используются в современной макроэкономики. Это такие термины, как
"мультипликатор", "функция потребления", "предельная эффективность
капитала", "предпочтение ликвидности".
При написании этого труда Джон Кейнс ставил перед собой задачу
показать, что основы классической теории и мнение о том, что рыночная
экономика естественным образом возвращается в состояние полной занятости
ресурсов после временных шоков, неверны.
Именно
Джон
Кейнс
является
основателем
современной
макроэкономической теории, основоположником теории кейнсианства и
создателем оригинальной теории вероятностей.
Предметом анализа Кейнса было народное хозяйство в целом. Этот подход
к изучению экономической науки получил название макроэкономического, а
направление, созданное на основе этого подхода, стало называться
"кейнсианством" 1.
Толчком к возникновению кейнсианской теории стала Великая депрессия,
которая охватила мир в 1930-х годах. Кейнс выработал шаги по восстановлению
производства. Он совершил "кейнсианскую революцию" в экономике, переворот
во взглядах экономистов, доказав, что рыночная экономика способна обеспечить
населению полную занятость под руководством государства. Именно это стало
основой для провозглашения президентом США Ф.Д. Рузвельтом "Нового курса",
который был направлен на решение разного рода задач для обеспечения
стабильного воспроизводства с помощью принятия государственных мер.
Однако, "кейнсианскую революцию" не были готовы принять
капиталистические круги США, это стало причиной того, что мероприятия
"Нового курса" постепенно с 1934 года были свёрнуты. Отметим, что они все же
дали определённые положительные результаты.
Только после окончания Второй Мировой войны в США и Европе стали
принимать и изучать кейнсианство. Экономическую модель, разработанную
Кейнсом, стали применять при разработке стратегий экономической политики
многих государств.
Кейнсианство - экономическое учение о необходимости государственного
регулирования экономики посредством использования государственной
фискальной, денежно-кредитной политики и других мер активного воздействия на
рыночный механизм 2.
Исходя
из
вышеизложенного,
кейнсианством
называется
макроэкономическая теория, которая признаёт и обосновывает необходимость, а
так же значимость государственного контроля и регулирования рыночной
экономики.
Кейнс
считал,
что
государству
следует
регулировать
такие
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макроэкономические показатели, как совокупное предложение, национальный
доход, занятость, сбережения и инвестиции, а так же в особой степени
совокупный спрос. Именно совокупный спрос, по мнению Кейнса, является
основным фактором, который способен вывести экономику из кризиса. Он
определяется такими тремя составляющими: государственными расходами,
потреблением населения и инвестициями предприятий. Из-за этой точки зрения
кейнсианскую экономическую теорию часто называют "концепция управления
спросом".
По моему мнению, значение кейнсианской теории имеет следующие
ключевые моменты:
а) Кейнс зародил новое направление в экономической теории, в анализе
экономических перешел с микроуровня на макроуровень;
б) предложил новый подход к регулированию производства и занятости с
помощью государства;
в) обозначил роль государства, доказал, что она является важнейшим
участником и регулятором экономической жизни общества;
г) изучил взаимосвязь между психологией поведения человека и реальными
экономическими процессами, обозначил взаимосвязь между склонностью людей
к сбережениям и инвестициями в экономику.
Помимо вышеописанных достижений и разработок, Кейнс был одним из
авторов, которые разрабатывали Бреттон-Вудскую систему.
Бреттон-Вудской системой является мировая валютная система, принятая
на валютно-финансовой конференции ООН в Бреттон-Вудсе, которая проходила
с 1 по 22 июля 1944 года. Эта система сменила финансовую систему, основанную
на "золотом стандарте".
Бреттон-Вудская валютная система состояла из договоров о создании
Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и
развития.
Международный
валютный
фонд
является
специализированным
учреждением ООН. По данным на декабрь 2018 года, объединяет 189 государств.
Данное учреждение предоставляет кредиты при дефиците денежных средств у
государств.
Международный банк реконструкции и развития является международным
кредитным учреждением, целью его работы является помощь в финансировании
развивающихся стран в целях повышения уровня жизни населения, в его рядах
насчитывается 188 государств-членов.
Таким образом, можно сделать бескомпромиссный вывод о том, что Джон
Мейнард Кейнс внёс значимый вклад в развитие экономической науки, а так же в
становление современной экономической системы.
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