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Изобретения человечества: телефон

Передача звука на расстоянии не удивляет современного человека. Мы живём в эпоху, где дети не 
могут опознать аппараты с витым проводом, съёмной трубкой и барабаном для набора номера, 

выдумывая оригинальные пояснения функционала неизвестного предмета из недалекого прошлого. 
Мобильные телефонные решения окончательно уничтожили стационарную связь, изредка встречаю-
щуюся только в застаревших бюрократических учреждениях, у людей преклонного возраста, в некото-
рых офисах. 

Изобретение данного способа передачи звука и голоса прошла долгий 
и тернистый путь. Это не было случайным открытием, планомерное разви-
тие привело к результату.

Немного о предшественниках

Люди уже общались звуковыми сигналами ранее, но это были лишь системы подачи свиста или шума 
через барабаны на расстоянии. Настоящей коммуникацией это назвать сложно, но можно было переда-
вать особо важные сообщения, звать гостей из соседнего племени или предупреждать об ордах надвига-
ющихся неприятелей. Позже звук стал использоваться в морском деле в виде колокола, а из машинного 
отделения матросы кричали капитану в рубку через специальную воронку, труба от которой шла непо-
средственно к штурвалу. Церковные колокола также стали символом звуковой коммуникации, ведь их 
набат нередко предупреждал об опасности.

От первых попыток до настоящего телефона
В 1860 году итальянец Меуччи подал статью в газеты США о том, что он смог передать звук по прово-

дам. Именно он является изобретателем первичной схемы, развивавшейся в течение почти 140 лет. Уже в 
1871 году он смог сделать на базе своей схемы нечто, готовое к коммерческим продажам. Изобретением 
даже заинтересовался владелец крупнейшей американской телеграфной компании ADTC, Уильям Грант. 
Он лично устроил аудиенцию учёному, но после этого наступила череда тотальной бюрократии и сомне-
ний. Уже до 1874 года Меуччи растерял свои рукописи. Инвесторы не проявляли интереса, а он решил не 
продлевать свои многочисленные заявки. Историки говорят, что ему просто не хватило денег для продви-
жения, а инвесторы хотели получать многократную прибыль в обход учёного.

Уже в 1861 году произошло параллельное изобретение немецким физиком Иоганном Райсом. Он смог 
даже передать музыку по проводам. Устройство питалось от свинцовой батареи, имело примитивный кар-
тонный динамик и мембранный микрофон, сделанный из катушки и пропитанной солью кожи. Именно 
он дал своему детищу название Telephone, используемое в наши дни.
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Александр Белл и его изобретение
Уже тогда, в 1875 году, американский предприниматель, филантроп и изобретатель смог добиться первого па-

тента, характеризовавшегося в качестве устройства по передачи звука на расстоянии по телеграфным проводам. 

Это стало настоящим прорывом по причине того, что телеграф уже опутал 
своими сетями большую часть стран мира, а почта постепенно теряла свою 
актуальность. Стоили эти услуги недорого, но новость о прорыве настолько 
потрясал мир, что Белла принимали многочисленные президенты и монар-
хи по всему миру, в желании заключить контракт. 

Но он не торопился, пытаясь получить максимальную прибыль. Именно он предложил слово «Алло», 
служащее для проверки качества связи и взаимной слышимости с собеседником. Первые сообщения про-
ходили с небольшой задержкой, это было больше похоже на неторопливый диалог.

Да будет телефонная связь!
А дальше ведущие умы человечества стали подключаться к развитию этой техники. К ним прилагали 

свою руку Томас Эдисон, Никола Тесла, даже Альберт Эйнштейн давал рекомендации по устранению по-
мех. Математики занялись шифрованием, химики изобретали новые сплавы для проводов, конструкторы 
старались улучшить эргономику до максимальных значений. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 
телефон появился не вчера. Эти аппараты, например, использовались активно императором Николаем 
II c его министрами, а Ленин руководил продолжением революции из Смольного. Уже в 1930хх годах и 
Второй Мировой Войне наблюдалось массовое использование. Это было доступно не для всех, но при 
важности постоянной связи, это можно было позволить. 

Уже с 1950хх годов телефонный аппарат в квартире никого не удивлял. Эти 
изделия стали не только функциональной техникой, но и своеобразным 
предметом искусства, дизайна интерьера, гордости своего владельца.

Засилье мобильных аппаратов
Они стали настоящим прорывом и новинкой, заставившей весь мир мечтать об избавлении о надо-

евших проводах. В 1980хх годах огромные трубки с тяжелым аккумулятором и выдвижной антенной ста-
ли предметом роскоши и обязательным аксессуаром большого босса. Коммутационная станция обычно 
устанавливалась в автомобилях высшего уровня, без неё работа система была бы невозможна. В 1990хх, 
ближе к концу, это стало позволительно широкому кругу лиц. Всё стоило дорого, но можно было нако-
пить определенную сумму, телефон стал модным аксессуаром. 

В наши дни это сложная глобальная сеть, коммутируемая через спутники, 
всемирную сеть и многочисленные вышки беспроводной передачи данных. 
Сейчас это модный аксессуар, полностью избавившийся от кнопок. Куда 
шагнёт эта техника дальше? Ответ дать сложно. Специалисты по прогнози-
рованию будущего говорят, что следующее поколение будет вживляться в 
тело человека. Звучит пугающе, но выглядит очень удобно. Такой телефон 
нельзя забыть или потерять.
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Проводная связь в современном мире
Телефон со шнуром не выходит из моды. Чем проще вещь, тем надежнее она будет при практическом 

использовании. Также в аналоговый канал и коммутационное оборудование намного сложнее вмешаться 
извне. Поэтому линии общения высших государственных лиц и военного командования функционируют, 
используя старые линии. Это называется каналами правительственной связи, кабели залегают глубоко, с 
большим количеством резервных подключений на случай обрыва, а их точки входа тщательно охраня-
ются. В случае тотальной катастрофы или войны это будет работать, в отличие от мобильных телефонов, 
которыми мы так привыкли гордиться. Проводные аппараты рано списывать со счетов. Ученые пророчат 
им практически вечную эксплуатацию.

Главный редактор
Екатерина Румянцева
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Опыт по получению цветущих растений 
в зимний период

Махота Лилия
Омский Государственный 

Медицинский Университет, колледж,
 Омск, Россия

Аннотация. Яровизация служат для синхронизации репродуктивного поведения растений 
с изменениями в окружающей среде. Разработанные специалистами технологии позволяют 

получать цветы в запланированные сроки; регулируя температурный режим, можно ускорить 
или замедлить цветение. Приёмы широко используются в практике для получения высоких 

стабильных урожаев плодов и семян в определённые сроки, а также при создании новых сортов 
и гибридов сельскохозяйственных культур. Практическая часть была реализована в период 

с октября 2020 по февраль 2021 года. Для выгонки гиацинтов использовали сорт «Пинк Перл». 
Цветение, как и планировали, получили к 14 февраля.

Ключевые слова. Яровизация, синхронизация, выгонка, цветение, луковичные, гиацинт.

Введение
На первом занятии по общей биологии студен-

ты не сумели ответить на вопрос преподавателя: 
«Почему в наших домах в качестве комнатных рас-
тений используют в  основном растения тропиче-
ских и  субтропических зон? Растения умеренной 
зоны, чтобы продолжить свой рост и развитие, не-
которое время должны находится в условиях низ-
ких температур (осенний период). Так каковы же 
физиологические процессы в условиях перезимов-
ки растений зон умеренного климата? ».

Приспособленность онтогенеза растений 
к  условиям среды является результатом их эво-
люционного развития (изменчивости, наслед-
ственности, отбора). На протяжении филогене-
за каждого вида растений в  процессе эволюции 
выработались определенные потребности инди-

видуума к  условиям существования и  приспосо-
бленность к занимаемой им экологической нише. 
Адаптация (приспособление) растения к  кон-
кретным условиям среды обеспечивается за счет 
физиологических механизмов (физиологическая 
адаптация), а  у популяции организмов (вида)  — 
благодаря механизмам генетической изменчи-
вости, наследственности и  отбора (генетическая 
адаптация). Факторы внешней среды могут изме-
няться закономерно и случайно. Закономерно из-
меняющиеся условия среды (смена сезонов года) 
вырабатывают у  растений генетическую приспо-
собленность к  этим условиям. В  этих условиях 
урожайность сельскохозяйственных культур во 
многом определяется их устойчивостью к  небла-
гоприятным факторам среды конкретного реги-
она [1. с. 3].
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Для углубления представлений о биологической 
природе процессов размножения и  распростране-
ния вида в тех или иных условиях среды, исследо-
вание механизмов перехода растений от вегетации 
в генеративное состояние — к цветению и плодоно-
шению необходимо рассмотреть понятие яровиза-
ция и изучить физиологию этого процесса. 

Яровизация  — физиологическая реакция рас-
тений на охлаждение, вызванная адаптацией к се-
зонным изменениям умеренного климата. Для 
цветения и образования семян эти растения долж-
ны быть подвергнуты воздействию низких поло-
жительных температур (2–10  °C, в  зависимости 
от вида и  сорта растений). Яровизация присуща 
некоторым двухлетним и  многолетним растени-
ям, в частности, злакам (рожь, пшеница и другим), 
корнеплодам (свёкла, морковь), а также плодовым 
деревьям (например, яблоням). В  рамках совре-
менной экологической физиологии это явление 
описывается как холодовая реактивация диапаузы. 
[2.  с. 38]. Один из таких приемов называется вы-
гонкой — выведение растения из состояния покоя 
с помощью специальных приёмов.

Досрочное цветение при сокращении перио-
да покоя, выведение растения из состояния покоя, 
продолжение роста и  цветение с  помощью специ-
альных приёмов обеспечивает холодовая реакти-
вация диапаузы при выгонке растений, например, 
луковичных. Для выгонки используют все лукович-
ные растения, а  также некоторые растения с  тол-
стыми корневищами, клубнями и т. д. [3. с. 60–61] 

Выгонка луковичных декоративных расте-
ний  — это досрочное цветение при сокращении 
периода покоя. Для выгонки используют все лу-
ковичные и  растения. Изменения, происходящие 
в  тканях точки роста стебля, приводят к  укоро-
чению ряда вегетативных преобразований по-
бега. Эти изменения происходят под действием 
природных внешних условий, а  также при искус-
ственно создаваемых условий прорастания семян 
и  проростков. Выгонка цветочных культур помо-
гает представить как происходят физиологические 
процессы в природе, обеспечивающие адаптацию 
растений к  зимнему периоду. Низкие температу-
ры сентября способствуют накоплению сахаров 
(повышает концентрацию сахара в  цитоплазме 
клеток) в стеблях и луковицах растений, что пони-
жает точку замерзания раствора. При понижении 
температурах у таких растений отмечаются повы-

шение содержания сахаров и  других веществ, за-
щищающих ткани. На степень морозоустойчиво-
сти растений большое влияние оказывают сахара, 
регуляторы роста и другие вещества, образующи-
еся в  клетках. Сахара защищают белковые соеди-
нения от коагуляции при вымораживании, предо-
храняя их от возможной денатурации цитозоля. 
[4. с. 281–285.]  

Выгонка включает два этапа: первый  — под-
готовительный (укоренение луковиц без света 
в  холодном темном помещении или в  снегу) вто-
рой  — основой (выставление укоренившихся 
и тронувшихся в рост растений на свет в помеще-
ние с прохладной температурой). 

Целью данной работы было: изучить метод вы-
гонки растений и получить цветущие растения ги-
ацинта в зимний период. 

Методика проведения исследования
Работа по осуществлению процесса выгонки 

проводили в школьном кабинете биологии и в те-
плице при школе. Период проведения:с октября 
(2020 г.) по февраль (2021 г.). 

Гиацинт  — многолетнее луковичное растение 
семейства лилейных до 30 см высотой. Цветки ду-
шистые, самых разнообразных окрасок, в  соцве-
тии 13–35  шт. Размножается детками, чешуями. 
[5.  с. 1–3]. Родиной является Средиземноморье, 
Малая Азия. Название «гиацинт» означает «цветок 
дождей» и связано с периодом цветения. В России 
гиацинты появились в конце XIX века.

Для выгонки гиацинтов в домашних условиях 
используют большие луковицы (с окружностью 
19+ см, 18/19 см или 17/18 см). Луковицы меньшего 
размера (16/17 см, 15/16 см) также зацветут, но уже 
не порадуют плотным соцветием. 

В опыте использовали луковицы гиацинта со-
рта «Пинк Перл» в количестве 30 штук. Это попу-
лярный сорт раннего срока цветения, с  плотным 
соцветием. 

Для получения цветения к  середине февраля 
рассчитали начало закладки луковиц гиацинта 
для выгонки. После посадки горшочки необхо-
димо перенести в холод (+4+5 градусов) на 10 не-
дель. Затем  — в  тепло на свет. Период отраста-
ния листьев до цветения  — 1-2  недели.   Таким 
образом, на выгонку гиацинтов всего 12  недель. 
Рекомендуемый срок посадки конец октября, вре-
мя цветения декабрь, январь. 
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Результаты
Перед посадкой луковицы проходили этап хо-

лодного укоренения. Для этого луковицы (в бу-
мажных пакетах) помещали в  холодильник, под-
держивая температуру 7- 9°С, период холодного 
укоренения при среднем сроке выгонки составил 
12 недель. [6. с. 21–27] 

Перед посадкой в почву луковицы 5 минут вы-
держивали в  растворе марганцовокислого калия 
для профилактики грибковых заболеваний.

10  января луковицы пересаживали в  горшки 
(Ø 6-8 см) с почвой (1 часть перегноя, 2 части дер-
новой почвы, в качества дренажа использовали ке-
рамзит). При посадке необходимо верхнюю треть 
луковицы оставить над поверхностью почвы. 

Горшки выставляют в более теплое (до +12 гра-
дусов), теневое помещение (лаборатория биоло-
гии) на 4  дня. 14  января переместили в  кабинет 
биологии, где температура воздуха выше. 17  ян-
варя гиацинты переместили в помещение с ярким 
рассеянным освещением и температурой +20-22°С. 

Для получения цветения к рассчитанному сро-
ку процесс бутонизации гиацинта необходимо за-
держать. Для этого 22 января растения поместили 
в прохладное помещение (лабораторию биологии), 
а 27 января — переместили снова в кабинет. Для 
закаливания растений и  продления цветения по-
верхность почвы присыпали снегом, поскольку 
высокая температура сокращает срок цветения 
и  ослабляет луковицу. Цветение гиацинта насту-
пило 4 февраля 2021 г. К 14 февраля длина соцве-
тий составила 15-20 см.

Таким образом, процесс роста и  развития ре-
гулировали изменением температурного режима, 
а также уровнем освещенности и полива. 

Выводы
Расчеты показывают, что в  условиях Омской 

области для выгонки гиацинтов к  Новому году 
посадку луковиц проводят в  начале октября, 
к 14 февраля — в ноябре, а к 8 марта — в декабре.

Литература
1. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды : учеб. пособие / Ю. П. Федулов, В. В. 

Котляров, К. А. Доценко. — Краснодар: КубГАУ, 2015, С.3.
2. Корсукова А. В. Изменение холодоустойчивости и  морозоустойчивости проростков злаков. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук (специальность 03.01.05 – фи-
зиология и биохимия растений). Иркутск, 2016. с.38.

3. Дьяченко А. Д. Луковичные цветочно-декоративные растения от крытого грунта: Справ. /Отв. ред. 
А. А. Лаптев.- Киев: Наука, думка,1990. с.61-62.

4. Медведев С. С. Физиология растений: Учебник.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004.-с.281-285.
5. Компаниец Я.В. «Агротехника выращивания в  открытом грунте гиацинта восточного».М.:МГУЛ. 

Кафедра декоративного растениеводства. С.1-3.
6. Выгонка луковичных. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии. Красивый бизнес для ЛПХ, КФХ. 

Сост.: С.Лабзина, ведущий профконсультант МИКЦ «Сызранский».с.21-27.

Благодарности 
Учителю географии и  биологии Ербягиной 

Елене Васильевне. МБОУ «Новосельской средней 
общеобразовательной школы» Кормиловского 
района, Омская область. 

Преподавателю общей биологии Еремеевой 
Валентине Георгиевне. Омский Государственный 
Медицинский Университет, колледж.



Научные высказывания | №1(9) январь 2022        13ГЕОГРАФИЯ

ГЕОГРАФИЯ

Управление водными ресурсами 
в бассейне Амударьи

Рахими Абдул Мунир
студент 3 курса аспирантуры, Географический факультет

Иркутский государственный университет, Россия, г. Иркутск
e-mail: monir.rahimi@mail.ru

Сысоева Наталья Михайловна,
доктор географических наук, профессор, кафедры географии, 

картографии и геосистемных технологий, 
Иркутского государственного университета, 

Россия, г. Иркутск

Аннотация. Цель этой научной статьи — познакомить читателей с ключевыми элементами, 
связанными с водными ресурсами и их управлением в бассейне Амударьи, её проблемами 
и возможностями. В данной статье анализируются различные знания и взгляды многих 

экспертов в области управления водными ресурсами в бассейне Амударыи. Поскольку есть рост 
спроса на потребление воды, соседние страны все больше интересуются тем, как развитие 
инфраструктуры водосбора Амударыи и управление ею в Афганистане влияет на районы, 

расположенные ниже по течению.
Эта научная статья начинается с обзора Амударьи и управления ею в Афганистане, 

их важности и острой необходимости в развитии водных ресурсов Афганистана. 
Население Амударыи составляет более 50 миллионов человек, и Афганистан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан совместно пользуются ее водными ресурсами. Этот бассейн 

занимает площадь более 530000 квадратных килолетров и производит около 67-70 миллиардов 
кубометров воды ежегодно. Учитывая, что бассейн Амударьи покрывает около 40 процентов 
территории Афганистана, обеспечивает 30 процентов годового производства воды в стране 

и составляет 25 процентов населения страны, это важно для Афганистана. Кроме того, 
еще одним важным моментом является то, что этот морской бассейн имеет значительный 

потенциал в области освоения водных ресурсов для использования в сельском хозяйстве 
и производстве гидроэнергии. Но, к сожалению, несмотря на экономическую важность бассейна 
Амударыи, необходимое должное внимание и надлежащее управление этим морским бассейном, 

особенно в развити его инфраструктуры, не было сделано.

Ключевые слова. Управление водными ресурсами Амударьи, Амударья, проблемы управления 
водными ресурсами Амударьи, возможности Амударьи
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Введение
В связи с  растущим стратегическим значени-

ем воды в  мире, особенно в  нашей дорогой стране 
Афганистане, в последнее время управление водными 
ресурсами и регулирование осуществляется по ново-
му на пяти водосборах, одним из которых является 
водосборный бассейн Амударьи (Пандж-Амударьи).

Основная зона охвата страны и  включает 
71  район, включая провинции Бадахшан, Тахар, 
Кундуз, Баглан и часть провинции Бамиан.

Амударья — одно из старейших и длиннейших 
морей, и греки называли его Оксос (а арабы назы-
вали его) Джихун, и это самый большой водосбор 
не только в стране, но и в Центральной Азии. Из 
75  миллиардов кубометров поверхностных вод 
в  стране только 22  миллиарда кубометров отно-
сятся к Амударье. В этом районе есть более одного 
миллиона гектаров сельскохозяйственных и  рас-
ширяемых земель, что позволяет использовать 
их  для производства  выше 6000  мегаватт воды 
для гидроэлектростанций. Если водные ресур-
сы будут эффективно управляться, осваиваться 
и расширяться, то это позволит ежегодно экспор-
тировать большие количества сельскохозяйствен-
ной продукции и  гидроэнергии в  другие части 
страны. Конечно, не только районы, относящиеся 
к  бассейну Амударьи, являются самодостаточны-
ми с  точки зрения производства продуктов пита-
ния и электроэнергии.

Краткие сведения о бассейне 
Амударьи (Пандж- Амударь) 
Бассейн Амударьи включает провинции 

(Бадахшан, Тахар, Кундуа, Баглан и  часть древней 
провинции Бамиан) и  является одним из самых 
важных водоразделов в стране. Центр бассейна рас-
положен в городе Кундуз и управляется 7 департа-
ментами морских суббассейнов, находящихся под 
управлением и  всесторонним регулированием во-
дных ресурсов в соответствующих областях.
1. Управление морского бассейна Верхнего Кундуза 

(город Бамнан)
2. Нижняя впадина Кундуз (Баглан)
3. Администрация морского бассейна (Талокан)
4. Управление бассейна моря Кокче (Фейзабад)
5. Администрация пятифутового морского порта 

(район Дашт-э-Кала)
6. Администрация пяти верхних морей (Ишка-

шимский район)

7. Управление морского бассейна Аму Паин (округ 
Шортпех). Общая площадь округа Пяндж-Ам со-
ставляет около 90 692 квадратных километра, это 
15,15 процента от общей площади Афганистана. 
Годовая емкость бассейна Амударьи оценива-
ется в  22  миллиарда кубометров, что составля-
ет 39  процентов водной емкости Афганистана. 
Внутри страны вода используется для сельского 
хозяйства и средств к существованию, а осталь-
ная часть течет за границу, несмотря на серьез-
ные внутренние потребности. Реки бассейна 
Амударьи протекают в  основном по северным 
и северо-восточным склонам хребта Гиндукуш.

Моря Амударьи
Амударья состоят из морей, которые текут к се-

веру и  северо-востоку от Гиндукуша. Некоторые 
из этих бассейнов впадают в  Амударью, а  другие 
впитываются песками и равнинами. Часть из этих 
морей проходит через Афганистан и простирается 
до северных равнин Гиндукуша, а другие, такие как 
море (Мургаб и  Харирод), покидают Афганистан 
и поглощаются за границей в равнинах и песчаных 
дюнах. Амударья, включая море (Кокчех и Кундуз, 
9000  квадратных километров), является водным 
бассейном. А площадь водосбора Мургабского моря 
составляет 34500 квадратных километров, В общей 
сложности водораздел Аму достигает 234  000  ква-
дратных километров и составляет 35,8% водосбора 
Афганистана. [6].

Важными морями этого водосбора являют-
ся: Моря (Памир, Вахджир, пролив Шивы, Дарваз, 
Равандж Аб, Раг, Кокче-Море и  его заместители), 
море Талокан и его заместители (Андраб, Северный 
Саланг), море Верхнего Кундуза (Шах Фулади, 
Кахмард и  Сиган) и  т. д. Источник  — в  основном 
снег и ледники. Согласно данным, предоставленным 
Главным управлением водных дел Министерства 
энергетики и  водных ресурсов, самая высокая ин-
тенсивность осадков в  высокогорье Вахана в  про-
винции Бадахшан составляет 100  мм, а  самая 
низкая в  районе (Каркин провинции Джаузджан 
оценивается в 200мм). Земельный участок находит-
ся в  бассейне Пяндж-Амуйского моря. Согласно 
Центральному статистическому отчету, общая чис-
ленность жителей водосборного бассейна составля-
ет 4032076 человек.

Общая орошаемая площадь бассейна Амударьи 
составляет около 423 700 га земли, это 13,2 процен-
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та сельскохозяйственных угодий Афганистана, из 
которых 93270  га  —   сезонные орошаемые земли 
и около 330430 га — орошаемые земли с двумя се-
зонами орошения.

В этой зоне водосбора имеется лучший водный 
потенциал для производства энергии, развития 
и освоения пахотных земель. Мощность производ-
ства энергии из потенциальных источников морей 

(Пяндж, Кокчех, Талеган, Баглан) и т. д. оценивает-
ся более чем в 6000 МBт [9].

Бассейн Амударьи обладает хорошими водны-
ми ресурсами и  обширными территориями для 
развития сельского хозяйства, животноводства, 
лесов и пастбищ, а также живописных территорий 
для экотуризма, а такке имеет хорошие возможно-
сти и основания для развития.

Таблица 1. Площадь Амусского водохранилища и названия его основных морей

Площадь Водораздел Названне  главной реки

П
ло

щ
ад

ь 
в 

км
2

П
ло

щ
ад

ь 
на

 ге
кт

ар

П
ро

це
нт

ов
(%

)

Амударья Вода — Рустак Амударья 3670 367037 0,57%

Амударья Талокан Талокан, Банги и соленая  вода 11994 1199351 1.86

Амударья Кокче Кокче 22368 2236769 3.46

Рис.1. Карта реки Амударьи с ее притоками
Источник:(www.researchgate.net)
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Площадь Водораздел Названне  главной реки

П
ло
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ад

ь 
в 

км
2

П
ло

щ
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ь 
на

 ге
кт

ар

П
ро

це
нт

ов
(%

)

Амударья Верхний и нижний Кундуз Бамиан, Андараб 
и Северный Саланг

28024 2802360 4.34

Амударья Пандж Пандж 24637 246371 3.81

Коллекция Амударьи 90692 9069188 14.04

Общая площадь этого водоема внутри и за пре-
делами Афганистана составляет 227700  квадрат-
ных километров. Из этого количества 39  процен-
тов приходится на Афганистан, площадь которого 
составляет 90692  квадратных километра. В  этом 
бассейне Амударьи морской бассейн Рустакского 
водохранилища   площадью 3670  квадратных ки-
лометров имеет самую низкую площадь, а  водос-
борный бассейн (Кундуз) (верхний и  нижний) 
площадью 28024  квадратных километра имеет 
наибольшую площадь. Например, Амударья еже-
годно переносит около 250 миллионов кубометров 
грунта и  наносов из-за разницы в  высоте между 
Памиром и  водной излучиной, которая составля-
ет более 2700 метров. Эти разрушения происходят 
очень часто в  районах (Янги- Кала, Даргад, Араб-
Какел, О-Ханум, Имам Сахиб, Кала-Зал, Шер-Хан 
Бандар-Хайратан, Шортпех и  Каркин). С  другой 
стороны, земли Афганистана имеют осадочные по-
чвы, а его породы более проницаемы, это качество 

привело к  образованию грунтовых вод, источни-
ков и каналов в разных частях Афганистана [1].

На состояние экосистемы в этой области нега-
тивно повлияли:  изменение климата, глобальное 
потепление, жестокая вырубка лесов и выпас ско-
та в течение четырнадцати лет войны и волнений 
в  стране.  Произошло сокращение численности 
диких животных и  птиц и  даже исчезновение их 
потомства [3].

Население и расселение 
в бассейне Амударьи
Количество поселений и  скоплений населения 

в водосборах Кокче и Кундуз (верхняя и нижняя ча-
сти), включающие районы (Бамиан, Северный Саланг, 
Андраб и Баглан), больше, чем в других суббассейнах 
Аму. Река Кокчех считается одной из самых известных 
рек в  водоразделе Амударьи, берет начало с  высот 
3800-4000 метров и пересекает земли Бадахшана с не-
правильной кривизной. Река Амударья [1].

Таблица 2
Население и среда обитания бассейне Амударьи

Площадь Амуйский район

П
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щ
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ь 
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ел
ов
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 н

а r
v2 )

Амударья Вода — Рустак 3670 231 0.74 358749 1.73 97.74

Амударья Талокан 11994 622 1.99 668938 3.23 55.77

Амударья Кокче 22368 1344 4.3 715236 3.46 31.98

Амударья Верхний и ниж-
ний Кундуз

28024 1240 3.97 1090639 5.27 38.92

Амударья Пандж 24637 715 2.29 134560 0.65 5.46

Коллекция Амударьи 90692 0 13.3 2968122 14.34 229.87

Окончание таблицы
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Заснеженные территории 
и пересекающиеся земли 
в бассейне Амударьи
Большая часть территории бассейна Амударьи 

покрыта снегом. Эти территории  расположе-
ны в  бассейнах рек Пяндж, Кокчех, Талеган 
и Кундуз (части районов Бамиана и Баглана).

Заболоченные земли также занимают около 
16,23  процентов  площади бассейна Амударьи, ко-
торые располагаютсяна территории водохрани-
лища Аб-э-Рустак и охватывают 500,4 квадратных 
километров земель. Стоячая вода этом бассейне 
составляет около 2,51 процента от общей площади 
бассейна [1].

Таблица 3. Площадь снежного покрова, стоячей воды 
и заболоченных земель в бассейне Амударыи

Площадь Водораздел
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Амударья Вода — Рустак 3670 0.05 0 3.1 0.12 500.4 11.98

Амударья Талокан 11994 923.42 6.31 1.3 0.05 62.9 1.51

Амударья Кокче 22368 2843.85 19.44 5.6 0.23 12.1 0.29

Амударья Верхний и нижний Кундуз 28024 257.97 1.76 0.5 0.02 82 1.96

Амударья Пандж 24637 6359.89 43.48 51.8 2.09 20.4 0.49

Коллекция Амударьи 60692 10385.18 71 62.4 2.51 677.6 16.23

Таблица 4. Площади пастбищ и лесного покрова в бассейне Амударьи

Площадь Водораздел
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Амударья Вода — Рустак 644 4.31 35 0.21 0.21 620 0.65 1649 0 0

Амударья Талокан 932 5.98 25 0.15 2.01 5872 4.84 2186 3.31 2.54

Амударья Кокче 586 3.76 102 0.62 4.59 13390 10.27 4638 20 0.15

Амударья Верхний и ниж-
ний Кундуз

1291 8.27 233 1.41 7.23 21086 7,66 3461 292 2.24

Амударья Пандж 87 0.56 86 0.52 5.37 15674 2,71 1223 4 0.03

Коллекция Амударьи 3540 22.7 481 2.92 19.41 56643 26.13 13156 648 4.96

Сельскохозяйственные земли, луга 
и леса в водоразделе Амударьи
Хотя более 50  процентов земель в  бассейне 

Амударьи использовалось для сельского хозяйства, 
все же  большая часть этих земель включает возде-
лывание сельскохозяйственных культур. Пастбища 
также занимают 19,14% земель.  Лесной покров со-

ставляет 4,96 процента земли в этой области. С точ-
ки зрения физического строения, нет баланса между 
притоками бассейна Амударьи (ее заместителями) 
на ее правом и  левом берегах на севере и  юге бас-
сейна. В  южное русло Амударьи попадают более 
низкие и относительно небольшие скорости потока 
ворды. В  то время   как северный берег Амударьи, 
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широкая сеть рек с  достаточным количеством 
воды и  из-за наличия спуска и  высокого уклона 
(Зарафшан, Кафраханхан, Вахш, Красное море) и т. д. 
Целесообразно сделать основную часть Амударьи бо-
лее наклонной к югу, и привести Аму в Афганистан.  
Эти наполненные водой реки под углом 80-90 граду-
сов вливают больше воды в Амударью и оказывают 
большое давление на поток Амударьи. По этой при-
чине на протяжении многих лет основная часть Аму 
была направлена на юг.

Равнины в этом районе относительно плоские, 
шириной от 3,2 до 16 км. Болота и сельхозугодия 
высотой от 3 до 6 метров часто отделяют равнину 
от пустыни.

Проблемы управления водными 
ресурсами в бассейне Амударьи
Хотя нехватка воды может стать серьезной про-

блемой для людей, в большинстве случаев во всем 
мире, особенно в развивающихся странах, вполне 
возможно, что организационная и управленческая 
слабость приведет к серьезному ухудшению ситуа-
ции в этой области [8].

Ситуация, которая может быть особенно акту-
альной в случае бассейна Аральского моря. На про-
тяжении десятилетий управление этой территори-
ей было очень плохим, а использование воды было 
очень несбалансированным.  Выращивание  сельско-
хозяйственных продуктов, потребляющих много 
воды, в  низовьях Амударьи, то есть в  Узбекистане 
и  Туркменистане, изменило баланс в  регионе и  вы-
звало экологическую и человеческую катастрофу [2].

Есть мнение о  том, что Афганистан не до-
стигнет своих целей в области развития, не заняв 
национальной позиции  в отношении водополь-
зования.  Это не только убеждение афганцев, но 
и  мнение, одобренное экспертами по развитию 
водных ресурсов. Согласно данным 4,2  процента 
прирост  населения Афганистана и  расселение  бо-
лее 80 процентов населения в сельской местности 
(Продовольственная и сельскохозяйственная орга-
низация Объединенных Наций 2011). Оспорение 
водных ресурсов Афганистана следует  рассматри-
вать как одну из основных основ социально-эконо-
мического развития страны [7].

Но каковы препятствия на пути роста водного 
сектора Афганистана и как эти препятствия созда-
ют проблемы для трансграничных вод?  В ходе об-
суждения с  экспертами проблем и  возможностей 

управления водными ресурсами Амударьи были 
представлены самые разные точки зрения.   Ниже 
описаны некоторые из ключевых областей, в кото-
рых респонденты достигли наибольшего согласия.

  Отсутствие политики, стратегии и  генерального 
плана на уровне бассейна Пяндж Амуджейского 
моря.

  Существование земель Амударьи, быстрое те-
чение воды и разрушение побережья.

  Отсутствие водной инфраструктуры (водо-
хранилища).

  Изменение климата, сокращение водных ре-
сурсов (сокращение запасов снега и ледников) 
и его неблагоприятное воздействие на сельско-
хозяйственный сектор и окружающую среду.

  Рост населения и повышение спроса на воду [1].

Выводы и Рекомендации
Основной проблемой этого исследования было 

разумное управление  водными ресурсами 
Амударьи. Во премя её изучения  почти все опро-
шенные с оптимизмом смотрели на улучшение об-
становки, в  связи с  большим притоком воды  в 
Афганистан. Однако, хотя бассейн Амударыи 
имеет наибольший потенциал для увеличения 
сельскохозяйственного производства и  производ-
ства гидроэлектроэнергии в  Афганистане, мно-
гие афганцы обеспокоены нехваткой инвести-
ций в  бассейн Амударьи. Они подчеркнули, что 
Амударья является крупнейшим источником воды 
в Афганистане, и если это принять вместе с коли-
чеством имеющихся пахотных земель, она снова 
может стать основным производителем продуктов 
питания в стране.

Одной из ключевых областей, требующих 
решения, является отсутствие практики управ-
ления водными ресурсами в  регионе. Основной 
кризис управления водными ресурсами в  бассей-
не Амударьи коренится в  выращивании сельско-
хозяйственных культур с  высоким потреблением 
воды (включая хлопок), а также в высоком уровне 
неэффективного водопотребления.

Поэтому рекомендуется:
  Наличие четкого и  последовательного страте-

гического плана с сильным менеджментом для 
будущего развития Амударьи.

  Установление стратегическх отношений с  со-
дружественными странами, чтобы помочь 
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с  техническими обновлениями и  оценками. 
Содействовать диалогу и,  в конечном итоге, 
способствовать развитию инфраструктуры.

  Уровень национальных знаний и навыков по во-
допользованию должен быть улучшен, например, 

для тех, кто использует воду и не знает, как исполь-
зовать водные ресурсы. Информирование долж-
но осуществляться через СМИ и промоутеров.

  Понимать важность доступных ресурсов под-
земных вод.
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Аннотация .В данной статье рассматривается процессор персонального компьютера. В ходе исследования 
мною и моим руководителем были поставлены и решены следующие задачи: 1) изучение устройства 

процессоров. 2) анализ между старыми и новыми моделями. 3) анализирование того, что может ждать 
индустрию «создания процессоров». В статье, присутствует информация, которая поможет базовому 
пользователю персонального компьютера разобраться в устройстве самого важного элемента любого 
компьютера. В процессе изучения статьи, можно будет выделить некоторые указания по различным 
эксплуатационным показателям, которые были составлены из опыта людей с многолетним стажем. 

Данная статья имеет ограниченные информатизацию, так как развитие всех элементов компьютера 
с момента создания первого элемента и по сегодняшний день перевалило за все пределы. Актуальность 

же моей темы заключается в том, что любая программа, выполняя какое-либо действие, требует 
инструкции для ее выполнения, а процессор в свою очередь обрабатывает данные процессы в следствии чего 
чем лучше CPU, тем персональный компьютер выполняет поставленные перед ним цели и задачи — лучше. 

Ключевые слова: CPU, ЦП, AMD, Intel, Socket. 

Введение
Уже на протяжении многих лет, компьютеры 

или как их раньше называли «ЭВМ  — электрон-
но-вычислительные машины», прочно закрепи-
лись в нашей жизни. Без них мы не представля-
ем своего существования, ведь они кардинально 
изменили мир и  открыли новые возможности, 
о которых раньше можно было только мечтать.

Большинство стандартных пользователей име-
ют слабое представление о том, какие комплекту-
ющие установлены в их персональный компьютер 
и от чего зависит производительность всей систе-
мы. Эти люди даже не представляют себе, какие 
же сложные процессы происходят в  их систем-

ном блоке, даже тогда, когда элементарно открыт 
рабочий стол и  пользователь не приступил к  ра-
боте. В  данной работе я  постараюсь разобраться 
в устройстве «сердца» этой удивительной машины, 
которая называется «Центральным процессором»

Основная часть
Центральный процессор  (CPU, от англ. 

Central Processing Unit) — это основной рабо-
чий компонент компьютера, который выполняет 
арифметические и  логические операции, задан-
ные программой, управляет вычислительным 
процессом и координирует работу всех устройств 
компьютера.
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Основными характеристиками CPU являются: 
тактовая частота (показывает количество выполня-
емых операций в секунду), разрядность (она опреде-
ляется длиной двоичного кода, который процессор 
может обрабатывать одновременно в процессе выпол-
нения базовых операций), объем кэш-памяти (являет-
ся буфером, в котором хранятся данные, с которыми 
процессор взаимодействует чаще всего), количество 
ядер (самый главный элемент, который представляет 
собой способность выполнять один поток команд).

Самый первый ЦП был создан компанией Intel. 
Его масштабность, дорогой способ изготовления, 
низкая производительность, огромное энергопо-
требление, заставило производителя искать новые, 
инновационные решения. Было создано множество 

вариаций CPU, но после создания «микросхем», 
удалось добиться увеличения сложности конструк-
ции процессора с одновременным уменьшением его 
физических размеров. 

Компания AMD выпустила свой первый микро-
процессор, AMD 9080, в 1974 году. Можно сказать, 
он был полной копией Intel 8080, но именно с этого 
началась конкуренция — двигатель прогресса. 

Буквально за 50 лет (с 1971 по 2021 год) харак-
теристики процессоров существенно улучшились:

  Тактовая частота увеличилась в  760  раз, 
с 5 миллионов операций в секунду до 3,8 мил-
лиарда операций в секунду;

  Разрядность процессора увеличилась в 4 раза, 
с 16 битов до 64 битов. 

Процессор Intel 
модели 4004

Процессор Intel 
модели 8086

Процессор Intel Core i9 
X-series (2021 г.)

В современном мире процессоры можно найти 
не только в персональном компьютере. Они встре-
чаются в  автомобилях, калькуляторах, в  мобиль-
ных телефонах и  даже в  детских игрушках. Чаще 
всего они представлены микроконтроллерами, где, 
помимо вычислительного устройства, на кристал-
ле расположены дополнительные компоненты.

Socket AM4

Процессор аппаратно реализуется на большой 
интегральной схеме (БИС), которая содержит де-
сятки миллионов микропереключателей и  пред-
ставляет собой маленькую полупроводниковую 
пластину площадью несколько квадратных санти-
метров, заключенную в плоский корпус с рядами 
металлических штырьков (контактов). 

На современном этапе, чтобы правильно по-
добрать процессор к  материнской плате, следует 
разбираться в том, что такое Socket (гнездо, в ко-
торое вставляется процессор). Из-за разнообразия 
ЦП, производителям пришлось видоизменять их 
способ подключения, а точнее количество контак-
тов, которые соприкасаются с материнкой платой. 
Это значит, что, например, процессор Intel Pentium 
4  (2004г) нельзя поставить в  материнскую плату 
2021 года, которая собрана на основе Socket 1155. 

Процессор — это мозг ПК и из-за этого он наи-
более подвержен нагрузке. Для компьютеров нача-
ла 90-х охлаждение не было проблемой: медленным 
процессорам вполне хватало пассивного охлаж-
дения в виде простого радиатора без вентилятора. 
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Однако, современная электроника отличается вы-
сокими мощностями. Здесь действует принцип, чем 
мощнее техника(комплектующие), тем лучше долж-
но быть охлаждение. Но, прежде чем установить 
радиатор с куллером или жидкостное охлаждение, 
на процессор наносят термопасту для того, чтобы 
убрать все неровности между радиатором и процес-
сором, тем самым улучшить передачу тепла. 

Стоит отметить, что появление каждого но-
вого процессора предзнаменовало новый этап 
развития электроники. Например, Intel Pentium 4, 
Intel Core 2 Duo, Intel Core I3, Core I5, Core I7, I9, 
сменяя друг друга делали мир информационее. Не 
даром 2021 год считается годом компьютеризации. 

Заключение 
В научной статье я  рассмотрел принцип рабо-

ты и задачи персонального процессора. Эти знания 

крайне важны для начинающих пользователей, ведь 
являются основой для дальнейшего изучения дру-
гих составных частей персонального компьютера. 
Из многолетнего опыта людей, которые занимаются 
сборкой ПК: «То, о чем можно раньше было только 
мечтать, сейчас находиться в  свободном доступе». 
Из этого суждения вытекает тенденция актуально-
сти развития ЦП и актуальности моей темы. 
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сударственный аграрный университет имени Н. 
В Парахина.
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Аннотация: В статье рассматривается явление персонального журнализма, прекратившего 
существование в XIX веке, но возродившееся с приходом Интернета в XXI веке.
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19th century, but revived with the advent of the Internet in the 21st century.
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В двадцатом веке журналистика новостей и жур-
налистика фактов диктовала свои условия пу-

блицистической сфере. Журналисты, желающие 
оставаться профессионалами своего дела, были 
обязаны писать материалы ссылаясь на проверен-
ные источники информации. Выражать личное 
мнение на миллионную аудиторию могли лишь не-
которые признанные авторы, которые публикова-
ли собственные мысли в колонке, принадлежащей 
какому-либо изданию. Сами по себе дневниковые 
записи считались делом сугубо личным, недоступ-
ным и запретным для чужих глаз [5, с. 208]. 

Свободомыслие же на публику практиковалось 
в узких кругах, салонах, литературных и публици-

стических кружках и клубах эссеистов-любителей. 
Эссеистика противопоставлялась публицистике, 
как направление творческого самовыражения лю-
бого человека, доступное каждому, но без оглаше-
ния на широкую аудиторию. Дневниковое твор-
чество приравнивалось к  стихам собственного 
сочинения, которые читают только близким людям 
и в кругу родственников или вовсе хранят в закро-
мах для душевных излияний [4, с. 100]. 

В связи с закрытостью творчества обывателя для 
общества персональный журнализм до 90-х гг. XIX в. 
зиждился на профессионализме и  компетентности 
автора в определенной сфере знания. В свою очередь 
данный принцип классического персонализма огра-
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ничивал аудиторию колонки, т.к. темы, упомянутые 
профессионалом были понятны далеко не каждому. 
Понятно, что именно поэтому и формировалось ве-
ликое множество профессиональных изданий и  из-
даний по интересам. Классический персональный 
журнализм уходил корнями в  эпоху Просвещения, 
но в  XX веке журналистика растеряла свой персо-
нализм под давлением корпораций и  госструктур. 
Вплоть до XXI века явление персонального журна-
лизма считалось вымершим [4, с. 99]. 

Тем не менее, в  начале двухтысячных годов 
появление Рунета спровоцировало развитие бла-
гоприятной коммуникационной среды для уже 
нового персонального журнализма. Современные 
исследователи определяют его как «творческую 
область деятельности в  интернет-пространстве, 
в  которой главную роль играет личность автора 
на фоне общественно значимых фактов, событий 
и явлений» [1, с. 37].

Начинался новый персональный журнализм 
в эпоху формирования Веб 2.0 с роста количества 
персональных сайтов и страниц писателей, публи-

цистов, политиков, то есть изначально в  сетевом 
пространстве фигурировало авторское начало. 
В  этой связи современные ученые видят в  новых 
медиа корни эпохи Просвещения, а  в блогинге 
продолжение традиций персонального журнализ-
ма [2, с. 33]. Стоит отметить, что данные утвержде-
ния не лишены здравого смысла, поскольку теория 
преемственности «ничто не возникает не откуда» 
и  перетекания процессов из одного в  другое наи-
более логична и идет из времен до нашей эры. Одна 
из первых формулировок встречается в известной 
философской работе Лукреция Тита Кара «О при-
роде вещей» (лат. De rerum natura) [3, с. 146].

Подтверждением того, что блогинг есть новая 
веха персонального журнализма служит в первую 
очередь факт об авторской, а  не новостной по-
даче информации в  блогах. Блогер опирается на 
эссеистическую сторону творчества, которая по-
степенно целиком и  полностью переходит на пу-
блицистическое поле. Наиболее полную картину 
изменения основополагающего направления жур-
налистки можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1. Сранение традиционной и интернет-журналистики

№ Параметр сравнения
Направление журналистики

Традиционная 
журналистика Авторская Интернет-

журналистика

1 Ответственный, 
чья политика Издание Автор в рамках издания Отдельная личность, 

автор, блоггер

2 Ключевое направление 
в искусстве Классицизм Постмодернизм

3 Основополагающий 
метод мышления Рационализм (рациональное) Импрессионизм (эмоциональное)

4 Род произведений Публицистика Колумнистика Эссеистика

5 Форма изъявления 
мыслей Научная, литературная Свободная

6 Подход Профессиональный, системный Любительский, хаотичный

7 Медиа Старые Новые

8 Главная площадка Печатные СМИ Интернет СМИ

9 Аудитория Элита Масса

10 Конструирование 
на основе Логику, факты Ассоциации, личное мнение

11 Канал коммуникации Односторонний 
(автор ▶ читатель)

Двустороннее 
(пользователь◀▶ автор)
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№ Параметр сравнения
Направление журналистики

Традиционная 
журналистика Авторская Интернет-

журналистика

12 Аргументирование На основе источников, теорети-
ческого анализа

На основе личного опыта, 
самоанализа

13 Доверие На основе 
доказательств

Профессионального 
знания На основе диалога

14 Объект исследования Окружающий мир Внутренний мир или 
окружающий через призму себя

15 Стандартизированность Стандарты жанра Разнообразие, 
размытость границ

16 Продукт Готовый к потреблению Процесс размышления 
доступен к чтению

17 Цель Информирование, объяснение Впечатления

18 Проверка на истинность Знание поддается проверке Суждение не предполагает 
обязательной истинности

19 Формат Печатный Электронный

20 Место публикации Рубрика в СМИ Колонка Личная страница

21 Стремление К качеству К охвату масс

22 Доступность к выраже-
нию мысли Журналист Признанный автор Любой человек 

с доступом в Интернет

Переходность

Таблица 2. Сравнение классического и нового персонализма

Типичные черты персонального журнализма

Классический Новый

Элитарность Массовость

Профессиональный уровень Любительский уровень

Ограниченный тираж Понятие тиража отсутствует

Фиксированная периодичность Отсутствие четкой периодичности

Наличие редактуры Зачастую отсутствие редактуры

Наличие цензуры Отсутствие цензуры

Наличие выходных данных Выходные данные отсутствуют / представлены неполно

Четко обозначеные цели и задачи Чаще всего не сформулированы

Четкая тематика издания Тематика расплывчатая

Просветительский характер издания Развлекательный характер

Доминирующая позиция автора Позиции автора и читателя равны

Язык издания, как правило, один Нередко присутствуют материалы на иностранном языке / 
функция перевода

Окончание таблицы
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Типичные черты персонального журнализма

Классический Новый

Доступ, как правило, платный Доступ преимущественно бесплатный

Отсутствие рекламы Чаще всего реклама есть

Персонализированность информации Зачастую полная анонимность

Только авторские материалы Распространен копипаст и рерайт

Так называемые «дневниковые записи» в  XXI 
веке стали доступными обществу и  перешли из за-
крытых салонных сообществ в  масс медиа. Так, по-
лучается, что из-за изменений в коммуникационном 
пространстве, где функционируют СМИ, персональ-
ный журнализм тоже претерпевает изменения ком-
муникативного, концептуального, технологического 
и контентного характера (см. таблицу 2.) [6].

Таким образом, действительно можно отсле-
дить трансформацию персонального журнализ-
ма, который в  блогах, сайтах, интернет-СМИ все 
больше перерастает в так называемый новый пер-
сональный журнализм.

© Д.А.Талипова, Ф.А.Ершова 2021
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Аннотация. В данной статье обозревается роль коррупции в совокупности причин «цветных 
революций». Дана сущностная характеристика «цветной революции» и выявлена её 

отличительная черта от революций предшествующих исторических эпох. На примере России 
рассмотрены причины применения зарубежными державами технологий «цветных революций». 

Обозначены центры и цели распространения «цветных революций». Рассмотрены принятые 
руководством России меры по борьбе с коррупцией и политическим экстремизмом. На основании 

проведённого исследования предложены меры по борьбе с коррупцией.

Ключевые слова: коррупция; «цветная революция»; геополитика; государство; общество; 
оппозиция; «социальная напряжённость»; противодействие коррупции; неоколониальная 

политика; технологии «цветной революции»; 

В отечественной истории коррупция всегда яв-
ляла собой одну из причин революций, бунтов, 

восстаний и  иных негативных социально-полити-
ческих явлений, она была одной из причин распада 
как Российской империи, так и Советского Союза. 
Коррупция представляет собой одну из серьёзней-
ших проблем, сопровождающих отечественную 
государственность, с  ней боролись различными 
способами на протяжении столетий, что говорит 
о  давности её существования. Но стоит отметить, 
что эта проблема не только нашего государства, она 
присуща всем странам и   политическим системам 
в разных объёмах. Коррумпированность власти за-
частую приводит к «цветной революции», которая 
представляет собой инструмент геополитической 
борьбы, используемый в качестве оружия во внеш-
неполитическом столкновении мировых держав. 

Коррупция являет собой опаснейшую внутрен-
нюю угрозу, она напрямую подрывает авторитет 
власти и дискредитирует её в глазах общественно-
сти. Коррумпированность чиновников, которые 
очевидно руководствуются своими интересами 
или интересами своей кланово-корпоративной 
группы, всегда воспринималась в обществе остро 
негативно. Граждане теряют доверие к  слугам на-
рода, с  падением уровня доверия понижается 
и  поддержка власти народом. Вследствие чего ак-
тивная часть общества начинает или уходить из 
политического поля (бойкот выборов, сокрытие 
доходов, миграция в  другие районы), или выра-
жать протест (заниматься пропагандой негативно-
го контента, призывать к  акциям неповиновения, 
участвовать в них и вовлекать других). Это приво-
дит к  противостоянию между обществом и  госу-
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дарством, подобная ситуация и  «составляет суть 
такого понятия, как «социальная напряжённость», 
когда ожидания всего населения или значитель-
ных социальных групп на уважение их интересов 
разбиваются о  системы игнорирования властями 
своих обязанностей при регулярном получении 
бюджетной зарплаты  — денег именно тех, кто за-
платил налоги и ждёт соответствующей отдачи» [1, 
с. 69].

«Социальная напряжённость представляет со-
бой эмоциональное состояние в группе или обще-
стве в целом, вызванное давлением природной или 
социальной среды, продолжающееся, как правило, 
в течение более или менее продолжительного вре-
мени» [2, с. 43].

Стоит отметить, что причиной роста социаль-
ной напряжённости в обществе является не толь-
ко коррупция во власти, но и  ряд других острых 
социально-экономических и  политических про-
блем. Так Президент РФ — В.В. Путин в сентябре 
2021 г. (на встрече с федеральными чиновниками) 
и в октябре 2021 г. (на встрече с депутатами Думы 
нового созыва) назвал главными проблемами рос-
сиян: падение доходов населения, общее ухудше-
ние уровня жизни, нарастающие проблемы в раз-
личных сферах, усугубляемые коррупционными 
деяниями. Это не случайно  — рост количества 
проблем и несвоевременное их решение должным 
образом приводит к тому, что общественность на-
чинает оказывать давление на власть. 

В свою очередь для оппозиционных властям 
сил фактор коррумпированности эшелонов власти 
играет только на руку. Оппозиция, которая может 
быть легальной (системной), так и  нелегальной 
(внесистемной), использует пороки действующей 
политической элиты для её дискредитации. Для 
нагнетания и  поддержания напряжённости в  об-
ществе активно используется практика выведения 
людей на митинги, разжигание межнациональной, 
межконфессиональной и межпоколенческой враж-
ды, демонстрации и пикетирования. В демократи-
ческом обществе граждане имеют право выражать 
свою гражданскую позицию, тем более, что это 
закрепляется в конституции, однако подобные ме-
роприятия зачастую перерастают в столкновения 
с  силами правопорядка, что в  дальнейшем при-
водит к  открытому противостоянию с  требова-
нием «смены» власти. Как правило, именно с это-
го момента и  начинаются «цветные революции», 

не важно, это всплеск молодёжного экстремиз-
ма с  призывами к  открытию социальных лифтов 
(Тунис, Ливан, Сирия и т.п.) или бунт оппозиции 
после проведения выборов (Украина, Армения, 
Киргизия и т.д.). 

В России, с  момента выхода из экономическо-
го и  политического кризиса 90-х годов XX века 
и  приходом к  власти новых политиков проблема 
коррупции во власти отошла на второй план. 

На первый план вышли требующие решения 
проблемы геополитики. Уже в 2007 году Президент 
России  — В.В.  Путин на Мюнхенской конферен-
ции по вопросам политики безопасности заявил 
о конце однополярного мира, отметив, что Россия 
выступает за принцип равенства государств 
в международных отношениях и невозможностью 
навязывания какой-либо стране принципов демо-
кратии извне. США и  ЕС стали активно приме-
нять технологии «цветных революций», которые 
они использовали по всему миру, в том числе и на 
постсоветском пространстве («оранжевые рево-
люции» в Грузии, Армении, на Украине, недавние 
события в Беларуси). 

«Цветные революции» берут своё начало с кон-
ца XX века, с того момента, когда США и Евросоюз 
начали передел Восточной Европы, после ухода 
оттуда СССР. «В XX в. инструменты невоенного 
воздействия прочно закрепились в американском 
внешнеполитическом арсенале. «Цветные револю-
ции» как политические технологии превратились 
в один из компонентов «мягкой силы» [3, с. 212].

Подобный сценарий смены власти пытались 
провести и  в России 2011-2013  годах, активная 
фаза — митинги на Болотной площади в Москве, 
где под предлогом не признания результатов вы-
боров и  недовольством коррумпированности 
власти, оппозиция выводила людей на митинги 
и провоцировала их на прямое столкновение с си-
лами правопорядка. Власти не допустить сцена-
рия «оранжевой революции» в  столице, активно 
используя правоохранительные органы, подкон-
трольные СМИ и мобилизованных сторонников. 

«При оценке и  прогнозировании развития си-
туации в качестве ориентира также следует иметь 
в  виду мнение Джина Шарпа, идеолога «цветных 
революций» из США, который указывает, что в ос-
нове метода борьбы ненасильственным образом 
лежит использование принципа законопослуш-
ности людей перед органами власти, что делает её 
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сильной, но как только он перестаёт работать, то 
представители власти становятся беспомощными» 
[1, с. 72].

Точного понятия определению «цветная ре-
волюция» на данный момент нет, однако можно 
попытаться вывести его из сущностной характе-
ристики этого политического явления, оно пред-
ставляет собой ненасильственную смену поли-
тической элиты, путём задействования активной 
части общества в  массовых антиправительствен-
ных демонстрациях в интересах контрэлиты и при 
поддержке иностранных структур, интересы кото-
рых связаны с устранением экономических конку-
рентов через ликвидацию патриотического госу-
дарственно-правового поля для постановки под 
контроль денежных и сырьевых ресурсов. Исходя 
из этого, можно понять, что данное политическое 
явление не может считаться «революцией» в силу 
того, что оно не приводит к коренным изменениям 
в обществе, это переворот, меняющий лишь одни 
политические силы на другие (более выгодные 
внешним политическим контрагентам).

Являясь инструментом в  глобальной геополи-
тической борьбе империалистических государств 
«цветные революции» всегда организовывались 
из-за рубежа и  использовались в  целях расшире-
ния зон политического, экономического и  глав-
ное  — культурного влияния на молодёжь вооб-
ще и  молодых специалистов в  частности, как на 
наиболее неустойчивые структурные элементы 
государства. Именно так продвигали свою нео-
колониальную политику державы коллективного 
Запада в странах Ближнего Востока, Центральной 
Азии, Восточной Европы и  Северной Африки. 
«Колониальную администрацию метрополии заме-
нили контролируемые США коррумпированные 
группировки местных элит, пришедшие к  власти 
и удерживающие её посредством западной финан-
совой, информационной, организационной, а  не-
редко и военной помощи. Термин «колониализм» 
был заменён идеологически позитивным марке-
ром «партнёрство» [4, с. 35], хотя в обиходе специ-
алистов часто используется термин «неоконы» (от 
неоколониализма) и  «новые кочевники» (т.е. груп-
пы наёмных менеджеров, которых направляют 
в  качестве советников к  новым элитам, пришед-
шим к власти в результате «цветной революции»).

 Активно ведётся внедрение западных про-
грамм по развитию демократии и  «гражданского 

общества» (фонды Сороса, Маккартура, Горбачёва, 
семей Клинтонов и Гейтсов), при этом развитие де-
мократии в 90-х годах в самой России сопровожда-
лось целенаправленным ростом имущественного 
расслоения населения, пропагандой индивидуа-
лизма (т.е. разобщённости, «каждый сам за себя») 
и  огульными обвинениями в  текущих проблемах 
советского наследия с  «Кодексом строителя ком-
мунизма», которому противопоставлялся новый 
кодекс — дикого капитализма с его лозунгом «всё 
покупается и всё продаётся». 

Осуществление данных программ возлагается 
на американские правительственные агентства. 
Создаются неправительственные организации 
(НПО) и  некоммерческие организации (НКО), 
которые представляют собой группы влияния 
США и их союзников. Подобные организации су-
ществуют и в России, до недавнего времени они 
открыто проводили свою деятельность, с  ними 
тесно контактировали внесистемные оппозици-
онные силы и  СМИ (большинство из которых 
до сих пор не признают статуса «иноагент»). «По 
оценке экспертов, в  постсоветских республиках 
число последних составляет несколько десятков 
тысяч. Только на Украине число экспертов, полу-
чающих гранты от международных фондов, до-
ходит до 40 тысяч. Именно эти люди принимают 
активное участие в заседаниях «круглых столов», 
демонстрациях и  митингах, становятся органи-
заторами и  предводителями «революционных» 
движений» [5, с.20]. 

Для предотвращения «цветных революций» 
в  дружественных России государствах политиче-
ское руководство нашей страны в лице Президента 
РФ В.В. Путина утверждает в Концепции внешней 
политики России то, что «Российская Федерация 
проводит внешнюю политику, направленную на 
создание стабильной и  устойчивой системы меж-
дународных отношений на основе общепризнан-
ных норм международного права и  принципов 
равноправия, взаимного уважения, невмешатель-
ства во внутренние дела государств в  целях обе-
спечения надёжной и равной безопасности каждо-
го члена мирового сообщества». 

Исходя из положений концепции, можно по-
нять, что наша страна выступает на равных с  го-
сударствами партнёрами и  не пытается навязать 
свои политические принципы и  правила. Россия 
взаимодействует с  союзными странами в  рамках 
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СНГ, ОДКБ, ШОС, БРИКС и других организациях, 
для сотрудничества не только в рамках экономиче-
ских и военных отношений, но и с целью недопу-
щения региональных кризисов.

Важнейшим направлением защиты России от 
угрозы «цветной революции» является не толь-
ко внешняя, но и  внутренняя политика государ-
ства. Государственный аппарат вырабатывает 
комплексные меры, направленные на решение 
общественных проблем и  борьбы с  проявлением 
экстремизма и  иных разрушающих государство 
явлений. Однако, корень всех этих проблем заклю-
чается в  коррупции, которая подобно ржавчине 
проедает мощный скелет государства. Коррупцию 
подпитывают из вне, её пропагандируют в  сери-
алах и  кино, она взращена «старой элитой 90-х» 
в  период приватизации, она проникла в  органы 
власти и  органы образования. Коррупция сама 
по себе, как и всякая порча, позволяет проводить 
скрытую от государства внутреннюю политику, но 
также и  позволяет создавать управляемых функ-
ционеров внутри госаппарата, что ведёт не только 
к росту взяточничества и кумовства, но и к росту 
уровня преступности, молодёжному экстремизму, 
проникновению в страну массового нежелательно-
го элемента.

В свою очередь можно выделить ряд мер, ко-
торое используются сегодня властями для про-
тиводействия дестабилизирующим элементам: 
1) контроль за финансовыми потоками оппози-
ции и  СМИ; 2) выявление зарубежной агентуры 
и  связей дипломатических миссий иностранных 
государств с  гражданами; 3) публичное призна-
ние организаций и  СМИ агентами иностранного 
влияния; 4) создание отечественной системы ин-
формационной пропаганды с направлением анти-
коррупции и  антиэкстремизма; 5) активное вза-
имодействие с  населением по развитию органов 
самоуправления и  систем «одного окна»; 6) коор-
динированная работа с  институтами гражданско-
го общества по вопросам контроля за местными 
администрациями и т.д.

Для предотвращения сценария «цветных ре-
волюций» требуется в  том числе и   проведение 
комплексной политики по противодействию кор-
рупции в  государственной системе, в  противном 
случае государство не сможет эффективно решать 
внешнеполитические и  внутриполитические про-
блемы и задачи.

Для эффективной и  планомерной борьбы 
с  коррупцией Президент РФ определяет основ-
ные  направления  государственной политики 
в  области противодействия коррупции. Ставятся 
определённые задачи и  обязанности правоохра-
нительным органам, Федеральному Собранию РФ, 
Правительству РФ, федеральным органам государ-
ственной власти, органам государственной власти 
субъектов РФ и органам местного самоуправления. 
Нормативной основой для борьбы с  коррупцией 
стало принятие Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» от 25.12.2008  № 273-ФЗ, 
который заключает в  себе принципы, способы 
и меры по борьбе с коррупцией.

Как стратегическая задача искоренение кор-
рупции было отмечено в указе Президента РФ от 
02.07.2021  г. № 400   «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»: «На фоне 
сохраняющихся в Российской Федерации социаль-
но-экономических проблем растёт потребность 
общества в  повышении эффективности государ-
ственного управления, обеспечении социальной 
справедливости, усилении борьбы с  коррупцией 
и нецелевым использованием бюджетных средств 
и  государственного имущества, в  проведении не 
подверженной влиянию групповых и родственных 
интересов кадровой политики в  органах публич-
ной власти и  организациях с  государственным 
участием». 

Таким образом необходимо выделить ряд 
мер, которые могут способствовать улучшению 
эффективности в  борьбе с  коррупцией: 1) ввод 
принципа выборности судей и  фактическая ре-
ализация принципа независимости судебной 
системы; 2) возврат к  принципу меритократии 
(приём чиновников на работу на конкурсной 
основе); 3) закрепление принципа сменяемости 
в  кадровой политике; 4) абсолютный государ-
ственный контроль и  учёт доходов и  расходов 
чиновников. Немаловажной работой является 
и  формирование правосознания, как отмечает 
Президент России: «Ключевой задачей остаётся 
формирование в обществе антикоррупционного 
правосознания. Неприятие к нарушению закона 
должно воспитываться со  школьной скамьи  – 
и  в  школах, и  в  высших учебных заведениях, 
и  в  средних учебных заведениях, и,  конечно, 
на работе и в семье. Нужно всегда об этом пом-
нить» [6].
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