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ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ РАБОТЫ КВАНТОВЫХ АЛГОРИТМОВ
НА ПРИМЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ КВАНТОВОЙ СУПЕРПОЗИЦИИ
© Гараев А.И., Сагдатуллин А.М.
e-mail: saturn-s5@mail.ru
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева – КАИ, Лениногорский филиал (ЛФ КНИТУ–КАИ),
г. Лениногорск, Российская Федерация

Квантовые компьютеры являются перспективным направлением развития
вычислительной техники для моделирования сложных объектов и решения задач в
ближайшее время [1-4]. Следовательно, исследование квантовых компьютеров,
оперирующих <0 и 1>, граничными состояниями и суперпозицией данных состояний
является актуальным. В отличие от классических систем, работа которых настроена на
обработку <0 или 1>, квантовые схемы позволяют анализировать множество вариантов
одновременно. Классический компьютер в каждый момент времени может находится в
следующем из перечисленных состоянии [4, 5, 6]:
|0〉, |1〉, …, |an-1〉 – нотация Дирака.
Однако квантовая ЭВМ способна находиться во всех вышеперечисленных
состояниях одновременно до проведения измерения или в состоянии квантовой
суперпозиции:
ВЕКТОР(a1 ,an-1, …. , an-1)
Для двухкубитовой системы, измерение представлено в форме вероятности:
00 = |a0|2

10 = |a2|2

01 = |a1|2

11 = |a3|2

Следовательно, базис-вектор можно представить в виде:
|0〉 =

|1〉 =

,

Запись квантового состояния [7, 8]:
a|r >,
где: a – комплексный коэффициент, а r – квантовое состояние.
При коэффициентах а: 0 и 1, векторы представляются в форме |0〉 = 1|0〉 + 0|1〉 ,
а |1〉 = 0|0〉 + 1|1〉 . Разложение вектора |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉 представляет линейную
суперпозицию базисов:
|ψ〉 =

,

где α и β – комплексные числа, сумма квадратов модулей которых 1.
Для кубита в квантовом состоянии
|0〉 –
|1〉 вероятность получить 0
составляет 75%, а вероятность получить 1 – 25%.
Результаты моделирования суперпозиции (таблица).
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Таблица. Результаты моделирования суперпозиции
{'0': 496, '1': 528}

{'0': 511, '1': 513}

{'1': 512, '0': 512}

{'1': 517, '0': 507}

{'0': 525, '1': 499}

{'1': 515, '0': 509}

{'1': 525, '0': 499}
{'1': 534, '0': 490}

{'1': 534, '0': 490}
{'0': 508, '1': 516}

Таким образом, рассмотрено введение в основы работы квантовых алгоритмов
на примере построения квантовой суперпозиции, основополагающие принципы
квантовой теории, приложения вычислительных комплексов и возможность
применения квантовых алгоритмов для моделирования суперпозиции на классическом
ЭВМ. Приведены результаты моделирования.
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ВКЛАД ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ОПЕРАТОРА 6 ПОРЯДКА В ТОНКУЮ
СТРУКТУРУ СПЕКТРА ЭНЕРГИИ МЮОННОГО ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ
© Мартыненко Ф.А.
e-mail: f.a.martynenko@gmail.com
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Прецизионный расчет интервалов тонкой и сверхтонкой структуры спектра
энергии в легких мюонных атомах предполагает вычисление поправок пятого и
шестого порядка по постоянной тонкой структуре, так как возможная численная оценка
этого вклада оказывается существенной. Такие вычисления необходимы для сравнения
с экспериментальными данными ряда коллабораций (CREMA, FAMU), которые
проводят в настоящее время экспериментальные исследования уровней энергии
мюонного водорода, гелия и других атомов [1-3].

Рис. Диаграммы поляризации вакуума 6 порядка с одним и двумя фермионными циклами

В данной работе выполнен расчет трехпетлевых поправок в тонкой структуре
спектра энергии мюонного водорода и гелия в рамках квазипотенциального метода в
квантовой электродинамике [4-5], которые определяются поляризационным
оператором 6 порядка, представленным на рисунке.
Благодарность
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 18-12-00128).
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИЧЕСКИХ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ НА
ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКОЙ ОДНОПОЛОСНОЙ МОДУЛЯЦИИ И ИХ
РЕШЕНИЕ
© Папазян С.Г., Морозов О.Г.
e-mail: mwpdep@mail.ru
Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация

Точное знание амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик (АЧХ и
ФЧХ) оптических устройств обуславливает их успешное применение на практике. Так,
например, узкополосные оптические фильтры – неотъемлемая часть волоконнооптических систем передачи информации, в которых используется технология WDM.
Известно, что развитие данной технологии связано с увеличением числа
информационных каналов, а следовательно и с уменьшением разноса по частоте между
ними. Таким образом повышаются требования к узкополосности оптических фильтров,
а значит и к средствам измерения их частотных характеристик. Обычно для измерения
АЧХ и ФЧХ оптических устройств используются оптические векторные анализаторы
(ОВА). Существует множество различных вариантов их реализации, одним из которых
является ОВА на основе оптической однополосной модуляции (ООМ), теоретически
обеспечивающий высокое разрешение измерений (рис. 1):

Рис. 1 Структурная схема ОВА на основе ООМ [4]:
LD – лазерный диод; RF – источник радиочастоты; OSSB Modulator – ООМ – модулятор
(модулятор Маха-Цендера (ММЦ)); ОDUT – тестируемое устройство; PMD – амплитуднофазовый детектор; PD – фотодетектор; красные линии – оптический сигнал; синие линии –
электрический сигнал

Принцип работы такого ОВА основан на сканировании частотных
характеристик оптических устройств частотой +1-ой боковой полосы сигнала с ООМ.
Такой анализатор может точно измерять АЧХ и ФЧХ оптических устройств, если
ООМ-сигнал идеален, т.е. его спектр содержит только несущую и гармонику +1-го
порядка. Однако на практике спектр ООМ – сигнала содержит боковые полосы высших
порядков, что вносит значительные искажения в результаты измерений. Боковые
полосы высшего порядка возникают из-за высокого индекса фазовой модуляции ООМ
– модулятора. Хотя его уменьшение и снизит вносимые искажения, но вместе с тем
уменьшится и диапазон измерений, т.к. уровень мощности сигнала после
детектирования будет очень мал [1]. Поэтому в общем случае боковые полосы высшего
порядка неизбежно возникают. Так, в следствии интермодуляции на фотодетекторе,
каждая гармоника высшего порядка ограничивает динамический диапазон, свободный
от паразитных составляющих (SFDR), что ухудшает разрешение ОВА.
Существует целый ряд способов решения данной проблемы. Например, в
работе [2] предложено использовать сканирующий перестраиваемый лазер. В работе [3]
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предложено осуществлять ООМ с помощью фазового модулятора с малым индексом
модуляции и оптического полосового фильтра с плоской вершиной и крутыми
фронтами. В работе [4] предложена схема ММЦ на базе 120°-ого направленного
ответвителя, позволяющая скомпенсировать на выходе модулятора либо -1-ю и +2-ю,
либо +1-ю и -2-ю боковые полосы.
Однако наличие перестраиваемого лазера существенно ограничивает
разрешающую способность по частоте из-за крупного шага сканирования. Малый
индекс модуляции ограничивает динамический диапазон измерений. Фазовый сдвиг
между сигналами верхнего и нижнего плеч ММЦ не способен скомпенсировать все
боковые полосы высшего порядка одновременно.
Таким образом, пока что не создан ОВА на основе ООМ, позволяющий решить
проблему подавления всех нежелательных боковых полос и обеспечить высокое
разрешение и широкий динамический диапазон измерений одновременно. Поэтому
дальнейшее развитие ОВА привело к созданию анализаторов на основе оптической
двухполосной модуляции (ОДМ), один из которых представлен в статье [5]. Он
основан на использовании ОДМ-сигнала со смещённой по частоте несущей (рис. 2):

Рис. 2: Структурная схема ОВА на основе ОДМ со смещённой по частоте несущей [5]:
TLS – перестраиваемый лазер, DPMZM – двухпортовый двойной параллельный ММЦ, 90°
Hybrid Coupler – 90° направленный ответвитель, ODUT – тестируемое оптическое
устройство, PD1,2 – фотоприёмники, RF – источник радиочастотного сигнала, PMD –
амплитудно-фазовый детектор, BPF – полосовой фильтр, Process Unit – блок обработки,
LO – гетеродин

В данной схеме по сравнению с ОВА на основе ООМ удваивается частотный
диапазон измерений за счёт использования ОДМ; устраняется пагубное воздействие
боковых полос высших порядков за счёт смещения несущей по частоте; обеспечивается
широкий динамический диапазон измерений, т.к. нет ограничений на величину индекса
модуляции. То есть все указанные выше проблемы ОВА на основе ООМ решены.
Библиографический список
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СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА СПЕКТРА ЭНЕРГИИ
МЕЗОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ИОНОВ ВОДОРОДА
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Исследование энергетических спектров мезомолекулярных ионов водорода
имеет важное значение для мюонного катализа реакций ядерного синтеза [1]. Расчет
тонкой и сверхтонкой структуры мезомолекулярных ионов, а также поправок КЭД
более высокого порядка позволяет прогнозировать скорости реакций их образования и
другие параметры μCF цикла.
Для вычисления энергетического спектра связанных состояний мезомолекулярных
ионов водорода мы используем стохастический вариационный метод [2,3]. Пробная
волновая функция мюонной молекулы в этом подходе имеет гауссову форму. Зная явный
вид пробной функции, мы получили матричные элементы нормировки, кинетической и
потенциальной энергии в аналитическом виде [3]. Также в аналитическом виде были
получены матричные элементы от дельта-функции Дирака, необходимые для расчета
сверхтонкой структуры спектра. Расчет сверхтонкой структуры выполняется в первом
порядке теории возмущений с использованием полученной при численном расчете
вариационной функции.
Для прямого численного расчета в системе MATLAB был написан
компьютерный код для решения кулоновской задачи трех тел на основе уравнения
Шредингера. За основу взята программа на Fortran из [2]. Матричные элементы
нормировки, кинетической энергии и потенциальной энергии были вписаны в
программу. Для вариационных параметров используется метод стохастической
оптимизации. В результате были получены численные значения для сверхтонкой
структуры спектра мезомолекулярных ионов водорода.
Полученные значения находятся в согласии с [4,5]. Наличие расхождения
связано с меньшим размером базиса и необходимостью более тщательной процедуры
оптимизации параметров. Стоит также отметить, что в наших расчетах мы используем
двойную точность, в то время как в [5] используется четверная точность. Этот факт
также дает вклад в расхождение результатов.
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В предыдущих работах [1, 2] мы провели вычисления лэмбовского сдвига и
сверхтонкого расщепления S-состояний для ионов мюонного лития, бериллия и бора. В
рамках данной работы мы продолжаем исследование энергетических уровней этих
ионов. Мы представляем расчет сверхтонкой структуры P-уровней данных ионов с
учетом различных поправок. Полученные величины могут быть использованы для
сравнения с экспериментальными данными.
Наш подход к вычислению сверхтонкого расщепления основан на
квазипотенциальном методе в квантовой электродинамике, где двухчастичное
связанное состояние описывается уравнением Шредингера.
Основной вклад определяется сверхтонкой частью гамильтониана Брейта:
∆𝑉

=

(

)

1+

(

)

(

(𝑳𝒔 ) −

)

[(𝒔 𝒔 ) − 3(𝒔 𝒏)(𝒔 𝒏)],

(1)

где 𝑚 𝑚 – массы мюона и ядра, 𝜅 и 𝑎 – магнитные моменты ядра и мюона, 𝒔 и 𝒔 –
операторы спина мюона и ядра, 𝒏 = 𝒓/𝑟. Оператор (1) не коммутирует с полным
угловым моментом мюона 𝑱 = 𝑳 + 𝒔 . В итоге возникает смешивание между
энергетическими уровнями 2𝑃 / и 2𝑃 / .
Для получения надежных результатов, необходимо принять во внимание ряд
поправок, обусловленных эффектами поляризации вакуума порядка 𝛼 . В первом
порядке теории возмущений вклад однопетлевой поляризации вакуума в сверхтонкое
расщепление P-уровней энергии описывается амплитудой, полученной путем
следующей замены в фотонном пропагаторе:
1
𝛼
𝜌(𝜉)𝑑𝜉
2𝜉 + 1
→
, 𝜌(𝜉) = 𝜉 − 1
.
𝑘
3𝜋
𝑘 + 4𝑚 𝜉
𝜉
Кроме того, мы проанализировали вклады эффектов поляризации вакуума
порядка 𝛼 во втором порядке теории возмущений. Данные поправки определяются
редуцированной кулоновской функцией Грина:
𝐺 (𝒓, 𝒓 ) = −

(

)

𝒏𝒏 𝑒

𝑔(𝑧, 𝑧 ),

(2)

𝑔(𝑧, 𝑧 ) = 24𝑧 + 36𝑧 𝑧 + 36𝑧 𝑧 + 24𝑧 + 36𝑧 𝑧 + 36𝑧 𝑧 + 49𝑧 𝑧 − 3𝑧 𝑧
− 12𝑒 (2 + 𝑧 + 𝑧 )𝑧 − 3𝑧 𝑧 + 12𝑧 𝑧 [−2𝐶 + 𝐸𝑖(𝑧 ) − ln 𝑧 − ln 𝑧 ,]
где С = 0.5772 … − постоянная Эйлера, 𝑧 = 𝑊𝑟, 𝑧 = min(𝑧, 𝑧 ) , 𝑧 = max(𝑧, 𝑧 ).
Таким образом, мы получили величины сверхтонких структур P-уровней
энергии ионных мюонов лития, бериллия и бора. Был посчитан ряд поправок порядка
𝛼 и 𝛼 . Полученные результаты улучшают значения частот перехода между
энергетическими уровнями 2P и 2S.
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Проблемы связанных состояний трехчастичных систем занимают особое место в
квантовой механике. Даже в нерелятивистском бесспиновом приближении их трудно
изучать, и, как правило, они не позволяют получить аналитическое решение,
характерное для задачи двух тел. Изучение энергетических спектров мезомолекул
представляет интерес в связи с явлением мюонного катализа реакций ядерного синтеза.
Расчет различных энергетических уровней мезомолекул позволяет прогнозировать
скорость реакций их образования [1].
В рамках стохастического вариационного метода [2, 3] написан компьютерный
код для решения уравнения Шредингера в системе MATLAB. Пробная волновая
функция системы в таком подходе имеет следующий вид:

Энергия основного состояния может быть найдена как наименьшее собственное
значение обобщенной задачи на собственные значения вида
где
В качестве базисных функций удобно выбрать гауссов базис:

Такой выбор базиса позволяет аналитически рассчитать матричные элементы
гамильтониана. В этом подходе матрица вариационных параметров генерируется
случайным образом. В компьютерную программу введены матричные элементы
нормировки волновой функции и гамильтониана для основного и возбужденных
состояний. Программа позволяет не только находить значения энергии связанного
состояния и сверхтонкой структуры, но и выполнять циклы уточнения, которые
повышают точность ранее рассчитанных энергий.
В результате численного расчета получены значения сверхтонкой структуры для
молекул мюонного лития и гелия. Результаты хорошо согласуются с [4-5].
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Одним из видов неорганических адсорбентов, широко применяемых в технике
для различных целей, является оксид алюминия. Он обладает рядом особенностей,
которые обеспечивают его широкое применение в таких областях как адсорбционная
осушка газов, адсорбционная очистка масел, применение в статических адсорбционных
системах и десорбционная очистка газовых и жидкостных потоков от соединений,
содержащих фтор-ионы.
«Металлорезина» – блочный материал, разработанный учеными Самарского
университета и производимый в университетских лабораториях, с варьируемой
порозностью, определенным образом уложенный, дозированный по весу из
спиралевидной проволоки, изготовленный методом холодного волочения. Такой
способ формирования оксида алюминия обеспечивает высокую порозность материала.
Первым этапом работы являлось формирование блока материала с варьируемой
порозностью на основе алюминия.
Для изготовления экспериментальных образцов (ЭО) сорбционного материала
использовали проволоку диаметром 0,35 мм, которую вытягивали посредством
холодного волочения из алюминиевой проволоки диаметром 2 мм следующим образом:
затачивали с одного конца и протягивали через матрицу с отверстиями разного
диаметра, постепенно уменьшая диаметр отверстия до требуемого размера. После
вытягивания проволоку накручивали на стержень.
Формирование адсорбционного слоя на поверхности ЭО заключалось в
образовании пористого оксидного слоя и проводилось путем химического травления.
Процесс подробно описан в работе [1].
Обезжиривание проводилось путем погружения ЭО в раствор, содержащий 50
г/л карбоната натрия (Na2CO3), 50 г/л ортофосфата натрия (Na3PO4) и 0,5 г/л моющего
средства «Прогресс». Обезжиривание проводилось при температуре 65°С в течение 2
минут.
Предварительное травление проводилось путем погружения ЭО в 5%-м раствор
гидроксида натрия (NaOH). Травление проводилось при комнатной температуре в
течение 1 минуты.
Далее образец промывался дистиллированной водой в ультразвуковой бане.
Химическое оксидирование проводилось путем погружения ЭО в раствор,
содержащий 50 г/л карбоната натрия (Na2CO3) и 15 г/л хромата натрия (Na2CrO4), при
температуре 90-95°С в течение 30-35 минут.
Соотношение объема ЭО к объему раствора было 1:20.
Концентрирование проводилось динамическим способом путем пропускания 3
мл приготовленной газовой смеси через образец, при этом 0,5 мл полученной на
выходе газовой смеси вводили в хроматограф. Объем вводимой пробы 0,5 мл.
Процесс десорбции осуществлялся следующим образом: ЭО с сконцентрированными
примесями гексана помещали в пенициллиновый флакон и металлический патрон,
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нагревали в течение 30 мин при температуре 100-120°С, затем из флакона отбирали газовую
фазу объемом 0,5 мл и вводили ее в хроматограф.
Было установлено, что при пропускании 36 мл газовой смеси с концентрацией
гексана 1,31 мг/л, степень извлечения при концентрировании для первого образца
составила 70,42 %, для второго образца – 81,19 %. Однако при данном варианте
десорбции извлеклось 2,51 % и 0,44 % от сконцентрированного количества гексана для
первого и второго образцов соответственно.
Как видно из представленных данных, с увеличением площади поверхности ЭО
закономерно увеличивается степень извлечения при концентрировании. При этом
наблюдается уменьшение степени извлечения при десорбции, это может быть связано с
ухудшением массообмена вследствие уменьшения порозности ЭО. Возможной
причиной низкой степени извлечения при десорбции может выступать факт проведения
десорбции в статических условиях.
Благодарность
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Выдыхаемый воздух представляет собой газовую смесь, в которой содержатся
тысячи летучих органических соединений (ЛОС), спектр которых зависит от состояния
здоровья человека. Через легкие выделяются ЛОС, которые образуются в ходе реакций
обмена, происходящих как в легочной ткани, так и во всем организме человека.
Некоторые из этих соединений продемонстрировали свою ценность в качестве
биомаркеров. Так, например, ацетон, образующийся в результате окисления жиров,
используется в качестве биомаркера диабета I и II типа [1].
Целью данной работы является создание методических приемов и средств для
количественного определения ацетона в выдыхаемом воздухе.
В ходе работы были разработаны микроаналитические хромато-десорбционные
системы инъекционного типа, которые позволяют проводить градуировку и
концентрирование в идентичных условиях, исключая при этом промежуточные
операции, тем самым повышая точность анализа. Данные микросистемы представляют
собой медицинские иглы внутренним диаметром 0,5 мм, длиной 40 мм, заполненные
сорбентом с известным количеством аналита.
Поверхностно-слойные сорбенты, модифицированные сорбционно-активными
неорганическими солями, обладают большой адсорбционной емкостью, химической
инертностью и термической стабильностью, позволяют проводить процесс
концентрирования пробы с прямой термической десорбцией примесей для перевода их
в газовый хроматограф, сокращая тем самым время и увеличивая чувствительность
анализа [2]. В связи с этим, целесообразно изучение потенциальной возможности
применения сорбентов такого рода для изготовления хромато-десорбционных
микросистем. Поэтому в рамках данной работы использовались такие сорбенты, как:
диатомитовый носитель Chromaton N-AW-DMCS, модифицированный сорбционноактивными непористыми солями CaCl2, CoCl2, стекловолокно с неподвижной жидкой
фазой PMS-1000, сверхсшитый полистирол MN-202, оксид алюминия Al2O3,
углеродные нанотрубки.
По результатам исследований доказано, что для концентрирования следовых
количеств
веществ
целесообразно
использовать
хромато-десорбционные
микросистемы, заполненные Chromaton N-AW-DMCS- 25% CaCl2, CoCl2. Установлено,
что при дискретном дозировании газовой смеси ресурс работы данных микросистем
составляет не менее 6 циклов при стандартном отклонении δ=15%, причем
возобновляемый ресурс системы составил не менее 4 циклов. А также, использование
градуировочных смесей, полученных с использованием разработанных устройств,
позволяет повысить точность анализа (т.е. снизить суммарную погрешность анализа) на
10-13%.

597

Секция 11. Физическая, неорганическая и органическая химия и хроматография

Данный метод обладает такими преимуществами, как экспрессность,
возможность автоматизации анализа, простота аппаратурного оформления и
экономичность.
Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанные микроаналитические
системы пригодны для количественного анализа биомаркеров в выдыхаемом воздухе.
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Для обеспечения точности проводимых измерений газоаналитическое
оборудование необходимо подвергать периодической калибровке и поверке. Создание
новых и совершенствование существующих методов приготовления газовых смесей
является важнейшей задачей повышения качества калибровки и поверки.
Цель настоящей работы − разработка новых способов и устройств, позволяющих
повысить точность и адекватность приготовления градуировочных газовых смесей при
количественном определении ацетона в воздушных средах.
Для построения градуировочных характеристик использовались газовые смеси
ацетона, полученные хромато-десорбционным способом [1]. Данный метод основан на
равновесном насыщении потока инертного газа летучими органическими соединениями
(ЛОС) при его прохождении через хромато-десорбционную микросистему (ХДмС).
Система представляет собой медицинскую иглу (длина 32 мм, внутренний диаметр 0,5
мм), заполненную сорбентом с известным количеством ЛОС. В данном исследовании
рассмотрена возможность применения полимерных, неорганических, модифицированных
и наноструктурированных сорбентов при изготовлении ХДмС.
Важным достоинством ХДмС является возможность получения многоточечных
калибровок без дополнительного разбавления потока путем варьирования температуры
десорбции. Применение ХДмС позволяет получать градуировочные газовые смеси с
содержанием ацетона от 3 до 10 мг/м3 при работе в температурном диапазоне 70-120ºС.
При этом получаемая градуировочная смесь не содержит матричные микропримеси, а
интервал концентраций может быть изменен в зависимости от решаемой задачи.
Экспериментально установлено, что при дискретном дозировании газовой
смеси, содержащей нормируемое микроколичество ацетона, ресурс работы ХДмС
составляет не менее 6 циклов при стандартном отклонении δ=12%. При этом
возобновляемый ресурс системы составил не менее 3 циклов.
Сравнение данных по градуировкам, полученным с помощью стандартных
методик и с использованием ХДмС, показывает, что применение разработанных систем
позволяет повысить точность описания линейной зависимости, за счёт снижения
суммарной погрешности анализа при применении ХДмС на 13-15%.
Таким образом, оценив параметры точности проведения градуировки, можно
говорить о том, что для градуировки и поверки аналитического оборудования
предпочтительнее применять газовые смеси, полученные хромато-десорбционным
способом, с постоянными микроконцентрациями ЛОС в широком диапазоне
концентраций, нижняя граница которого ограничивается только порогом
чувствительности применяемого детектора.
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В последнее время особое внимание уделяется аналитической химии в области
исследования воздушной среды на наличие загрязнителей. Для этих целей необходимо
использовать сорбент, характеризующийся не только эффективностью сорбции, но также и
полнотой десорбции [1]. Cложность вызывает подбор сорбента, который одновременно
обладает вышеуказанными свойствами.
Исходя из этого, целью данной работы является получение блочно-пористых
сорбционных систем и исследование их сорбционных свойств.
Блочно-пористые сорбционные системы (СС) представляют собой сорбент, основой
которого является материал «металлорезина». Он изготовлен из нихромовой
спиралевидной проволоки методом холодного волочения, за счет чего порозность данного
материала возможно варьировать. После формирования блока в виде цилиндра с
заданными параметрами необходимо получить адсорбционный слой на поверхности
материала путем травления в 10%-ном растворе соляной кислоты в дистиллированной
воде при температуре 700С в течение 2 минут, а также оксидированием при температурах
3500С, 5000С, 7000С. Далее проводится модифицирование поверхности раствором
полиметилсилоксана в хлороформе с последующим упариванием растворителя. Таким
образом, получены 5 видов образцов СС, отличающиеся обработкой поверхности.
Исследование сорбционных свойств СС проводится по отношению к летучему
органическому соединению – гексану. Для этого необходимо было получить газовую
смесь гексана в воздухе известной концентрации. Был использован гравиметрический
метод получения стандартной газовой смеси с применением тедларового пакета с
помещенным в него гексаном. К тедларовому пакету присоединяется система
концентрирования, представляющая собой пластмассовую трубку с помещенным в нее
образцом СС.
Для извлечения гексана из образцов СС применяется термодесорбция в термостате
при температуре 1200С в течение 30 минут.
При исследовании образцов СС, отличающихся обработкой поверхности,
установлено, что для всех образцов СС при аналогичных условиях коэффициент
концентрирования составляет около 100%.
Наибольшая степень извлечения при
десорбции наблюдается у образца, обработанного раствором соляной кислоты.
Стоит отметить, что после трехкратного использования образцов СС не происходит
снижение их эффективности, что говорит о возможности их многократного применения.
Таким образом, представленные сорбционные системы могут быть использованы
для создания новых сорбционных материалов, обладающих низким газодинамическим
сопротивлением за счет возможности изменения порозности блочного материала, а также
высокой эффективностью за счет модифицирования поверхности.
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Разработка и совершенствование методов и средств приготовления стандартных
образцов состава, веществ и материалов является одной из важнейших задач
современной аналитической химии. Подобные образцы широко используют для
градуировки приборов и контроля правильности результатов химического анализа
[1, 2].
Известно, что одним из наиболее интересных и оригинальных способов
приготовления стандартных градуировочных газовых сред является хроматодесорбционный способ. Хроматодесорбционный способ основан на равновесном
насыщении летучими соединениями потока инертного газа при его прохождении через
хроматодесорбционную систему (ХДС). Газовые смеси получают хроматодесорбционным способом в две стадии: 1) Хромато-собрционная стадия заключается в
равновесном насыщении сорбента летучими органическими соединениями (ЛОС) при
температуре Tнас, превышающей рабочие температуры системы Тдес; 2) Хроматодесорбционная стадия заключается в десорбции ЛОС при прохождении через систему
инертного газа при Тдес, более низкой, чем Tнас. Таким образом, регулируется величина
константы распределения веществ в системе сорбент-газ, что обеспечивает получение
потоков с заданным содержанием ЛОС, при этом не требуется дополнительного
разбавления и изменения других параметров системы. Закономерности хроматодесорбционного способа хорошо описываются в рамках теории метода адсорбционного
равновесного концентрирования [3]. Достоинствами способа являются возможность
получения моно- и поликомпонентных газовых смесей в одном цикле, простота
аппаратурного оформления и эксплуатации. Также при использовании хроматодесорбционного способа требуется до 10 раз меньше реактивов по сравнению с
другими способами получения стандартных газовых смесей, отсутствует
необходимость утилизации отработанных растворов, что соответствует принципам
«зеленой» химии.
Целью настоящей работы является разработка способов получения
микроконцентраций органических аналитов в водных средах на основе принципов и
закономерностей ХДС.
В качестве матрицы для создания ХДС были выбраны полимерные
композиционные материалы, включая наноразмерные материалы с различным
содержанием аналита. Для оценки физико-химических и аналитических возможностей
работы монолитных ХДС использовали установку для динамической экстракции.
В экстрактор помещали известное количество монолитного композиционного
наноразмерного материала с известным содержанием аналита. В условиях
динамической экстракции водой при температурах 50, 60, 75, 120°C и давлении 50, 150,
200 атм. проводили десорбцию аналита из ХДС. В процессе работы были получены
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экспериментальные кривые десорбции водорастворимых аналитов из монолитного
полимерного композиционного материала ХДС. Установлены наиболее оптимальные
условия получения стандартных водных сред при различных условиях эксплуатации
системы путем последующего анализа фракций методами газовой и жидкостной
хроматографии.
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В данном исследовании для распознавания и вольтамперометрического
определения
энантиомеров
тирозина
используется
хиральный
вольтамперометрический сенсор на основе модифицированного циануровой
кислотой (ЦК) пастового электрода из графитированной сажи (ГПЭ). Предложенная
платформа состоит из хиральных супрамолекул ЦК, образующихся при
самоорганизации ее ахиральных молекул на поверхности частиц Carboblack C. ГПЭ
получали тщательным перемешиванием порошка Carboblack C, модифицированного
(или немодифицированного) ЦК, с парафиновым маслом в соотношении 2.7:1 (масс.
%). Такие сенсоры проявляют различную чувствительность к энантиомерам
тирозина. Показано, что из-за стерических различий между энантиомерами тирозина
и нанополостями супрамолекул циануровой кислоты сенсор предпочтительно
распознает D-тирозин. Условия модифицирования Carboblack C циануровой
кислотой были оптимизированы с помощью циклической вольтамперометрии (ЦВ),
электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС), сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) и поляриметрии. Методом молекулярно-динамического
моделирования изучены особенности взаимодействия энантиомеров тирозина с
супрамолекулами циануровой кислоты. Методом дифференциально-импульсной
вольтамперометрии (ДИВ) изучены электрохимические и аналитические
характеристики сенсора, условия регистрации вольтамперограмм и оценена
способность распознавания и определения энантиомеров Тир в реальных образцах.
Полученные результаты свидетельствуют, что сенсор на основе ГПЭ/ЦК может быть
применен для определения содержания энантиомеров в смеси и является
эффективной хиральной платформой (см. рис.) для распознавания энантиомеров
тирозина в образцах плазмы крови и мочи человека.
Разработанные сенсорная платформа будет использована, прежде всего, в
качестве первичных преобразователей сигнала для идентификации оптически активных
соединений в фармацевтических препаратах, контроле качества и подлинности
лекарственных средств. Измерения с помощью энантиоселективных химических
сенсоров можно проводить как на стационарном лабораторном оборудовании, так и in
situ, предполагающем регистрацию и обработку получаемой информации
непосредственно на контролируемом объекте (DART-анализ) с использованием
методов "искусственного интеллекта" и "электронных языков".
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Рис. Схема вольтамперометрического анализа энатиомеров тирозина
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В настоящее время глобальное производство литиевых химических источников
тока сталкивается с проблемами: они не отличаются безопасностью и стабильностью,
кроме того происходит удорожание лития в связи с истощением природных запасов [1].
В связи с этим одной из основных задач современного материаловедения является
поиск твердых электролитов (ТЭЛ), содержащих другие подвижные катионы. В этой
связи актуальной задачей для современного материаловедения становится поиск
альтернативных катион-проводящих ТЭЛ (к примеру, натрий-проводящих ТЭЛ [2]),
которые впоследствии находят широкое применение в электронике, в создании
электромобилей и электролётов, в разработке возобновляемых источников энергии,
зелёной химии. В данной работе представлен поиск новых ТЭЛ среди серебро- и серу-,
или селен-содержащих тройных и четверных соединений, которые могли бы стать
одной из удачных замен литиевых ТЭЛ. Чистый сульфид серебра (I) уже применяется в
качестве компонента ТЭЛ, полупроводниковых материалов [3]. Для Ag3AsSe3 было
найдено достаточно высокое значение проводимости [4], что делает поиск среди
соединений данного состава весьма многообещающим. Также группа авторов отмечает,
что серу- и селен-содержащие материалы обладают более высокими значениями
катионной проводящими свойствами, чем кислородсодержащие среди литиевых и
натриевых проводников [5].
В текущем исследовании проведен поиск перспективных структур с
использованием высокопроизводительного компьютерного скрининга кристаллоструктурных баз данных и квантово-химического моделирования ионного транспорта.
Из базы данных по неорганическим структурам ICSD (версия 2018/2) были отобраны
все известные тернарные и кватернарные серебро- и серу(селен)- содержащие
соединения. Общее количество изученных соединений составило 1105. При помощи
метода геометрико-топологического анализа [6], реализованного в программном пакете
ToposPro [7], отобраны соединения, обладающие 1D, 2D, 3D картами миграции
катионов. Примеры таких соединений представлены на рисунке.
Найдено 135 тернарных и 99 кватернарных соединений, геометрия структур
которых допускает свободную миграцию Ag+-ионов. Установлено 87 соединений, не
изученных ранее в качестве Ag-проводящих и являющихся новыми потенциальными
ТЭЛ. Для 13 соединений из числа новых потенциальных ТЭЛ, отличающихся наиболее
простыми картами миграции, проведено моделирование методом теории функционала
электронной плотности (ТФП). Энергия миграции рабочих ионов была рассчитана
ТФП-методом [8-9] с помощью программного комплекса CP2K [10]. Величины
барьеров энергии миграции были получены с применением метода упругой эластичной
ленты (Nudged Elastic Band, NEB) [11].
Для соединений, в состав которых входит электрохимически активный элемент
(Fe, Co, Ni, Cu, Ti, V, Nb, Cr, Mn, Mo, W), рассчитана теоретическая катодная ёмкость,
что позволяет рассматривать их в качестве потенциальных катодных материалов для
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использования в аккумуляторах. С технической точки зрения пригодность катодного
материала оценивается величиной ёмкости.

Рис. D путь миграции в структуре Ag5KS3 (в виде цепочек), 2D путь миграции в структуре
Ag5RbSe3 (в виде слоёв), 3D путь миграции в структуре Ag2MnSn3S8 (в виде каркаса),
соответственно

Данное комбинирование кристаллохимического и квантово-химического
методов анализа позволяет наиболее точно дать оценку проводящим свойствам того
или иного материала, сокращая затраты в последующем экспериментальном
исследовании.
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В современном мире все больше прибегают к безмедикаментозным видам
реабилитации больных после перенесенных травм или болезней. Это связано с тем, что
лекарственные препараты вызывают побочные эффекты и аллергические реакции.
Одним из методов реабилитации является электростимуляция. Чаще всего ее
используют при трофических нарушениях. Такие осложнения могут появиться,
например, после перенесенного инсульта.
Электростимуляция
– это использование импульсных
токов для
восстановительного лечения органов и систем, особенно нервов и мышц, утративших
свою нормальную функцию в результате болезни или травмы [1]. Электростимуляция
вызывает двигательное возбуждение и сокращение мышц, тем самым усиливает весь
комплекс обменно-трофических процессов, которые направлены на энергетическое
обеспечение работающих мышц, и повышает активность регулирующих систем,
включающих клетки коры головного мозга. Прохождение стимулирующего
электрического тока вдоль нервных стволов повышает их проводимость, тем самым
ускоряется регенерация поврежденных нервов. Сокращение мышц, которое вызвано
стимулирующим электрическим током даже при полном нарушении проводимости
нерва, тормозит развитие атрофии мышц и склеротических изменений в них [2].
Электростимуляция проводится путем наложения накожных электродов на
соответствующие мышцы. Прибор формирует электрический импульс, который
проходит через электроды к мышцам, что вызывает сокращение мышцы.
Прибор предназначен для электростимуляции в стационарных или домашних
условиях с целью восстановления утерянных функций нервов и мышц. Он
представляет собой генератор импульсных токов с регулируемыми параметрами.
Функциональная схема прибора представлена на рисунке.
Стабилизатор
тока

Регулятор
амплитуды
импульса

Генератор
изменяющегося
напряжения

Выходной
каскад
Задающий
генератор

Блок
разделения

Электроды

Рис. Функциональная схема прибора для электростимуляции
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По схеме задающий генератор частоты следования стимулов вырабатывает
импульсы с частотой 1–100 Гц; формирует прямоугольные импульсы 10–500 мкс.
Импульсы задающего генератора поступают на вход генератора изменяющегося
напряжения, который служит для формирования импульсов, изменяющихся по
экспоненте. Стабилизатор тока в схеме обеспечивает постоянный максимальный
уровень импульсов, вырабатываемых генератором изменяющегося напряжения.
Регулятор амплитуды импульса необходим для изменения амплитудного значения тока
стимуляции, так как должны быть обеспечены контроль и правильная дозировка
воздействия. Амплитуда тока импульсов изменяется в пределах от 0 до 70 мА. Далее
импульсы экспоненциальной формы попадают на выходной каскад для усиления
мощности. Необходимость в подобной регулировке связана с тем, что на достижение
адекватных параметров стимулирующего тока существенное влияние оказывают
импедансные свойства тканей, которые при кожном приложении стимулов будут
различными для различных участков тела в зонах расположения пар электродов.
Блок разделения представляет собой гальваническую развязку. Она необходима
для защиты специалиста и пациента и для отделения «шумящей» части от части,
чувствительной к шумам. Далее стимулы прикладываются к электродам, которые
располагаются на теле пациента.
Требования к электродам для кожной электростимуляции должны обеспечивать
надежность и удобство их фиксации на коже пациента в течение всего
реабилитационного воздействия. Материал электродов должен быть биологически
нейтральным, обладать устойчивостью к одному из распространенных методов
стерилизации. Для электродов многоразового использования разработан специальный
материал, обладающий малым удельным сопротивлением, высокой пористостью,
эластичностью и малой плотностью. Электроды из этого материала выполняются в
виде тонкой пластины требуемой формы и размеров. Материал представляет собой
спрессованный брикет из цилиндрических непрерывных спиралей биологически
нейтральных проволок диаметром 0,05…0,15 мм. При прессовании спирали
распределяются по площади пуансона пресс-формы, размеры которого соответствуют
размерам электрода.
В дальнейшем планируется моделирование разработанной функциональной
схемы прибора для электростимуляции в схемотехнических САПР с целью отработки
схем построения, выбора элементов радио-электроаппаратуры, технологической сборки
печатной платы прибора.
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Традиционный взгляд на древесные растения как фактор, однозначно улучшающей
качество окружающей среды, в настоящее время подвергается пересмотру с учетом
концепции «экосистемных услуг» [1]. Это определяется использованием деревьев в
качестве структурной основы всех типов зеленых насаждений. В нашем городе в
насаждениях улиц и парков часто применяется около 40 деревьев [2]. Баланс между
положительным и отрицательным влиянием древесных растений на урбосреду требует
детализированной оценки для более эффективного конструирования либо ремонта
насаждений. Подобная оценка составляющих роли деревьев в городской среде была, в
частности, проанализирована на примере зарубежных публикаций [3]. Наряду со
способностью оказывать экосистемные услуги, улучшением качества жилой среды деревья
являются источником дополнительных расходов и рисков [3].
Мы предлагаем применять детализированную мультипараметрическую оценку
роли конкретных древесных видов применительно к насаждениям определенного типа,
возраста, жизненного состояния – при этом в виде балльных шкал должны оцениваться
положительные и отрицательные стороны воздействия данных растений на
урбанизированное пространство. Поясним эти возможные моменты на примере широко
представленных в насаждениях г. Самары видов рода Тополь (до 10 видов, 3 форм в
озеленении города), которые широко представлены в различных типах городских
насаждений. Их использование было весьма активным с учетом особо быстрого роста,
формирования мощной кроны, активного газопоглощения и осаждения пыли. Однако в
последнее время их женские экземпляры массово удаляются из насаждений, поскольку
создают большие проблемы в период плодоношения. Риски, связанные с влиянием на
здоровье, могут относиться к ветроопыляемости тополей, хотя аллергенность их
пыльцы невысока. При наличии старых тополей, имеющих сухие ветви и признаки
стволовой гнили, растет риск падения ветвей и деревьев при ураганных ветрах. Все эти
моменты для различных видов получают балл экспертной оценки, на основе которого
формируется общий интегральный показатель.
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costs, and assessment methods across cities in different climatic zones / S. Roy, J. Byrne, C. Pickering
// Urban Forestry & Urban Greening. – 2012. – No.11. – P. 351– 363.
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Стремительное развитие химической и фармацевтической индустрий,
ежедневное массовое использование людьми различных медикаментозных средств
приводит к значительному росту концентрации лекарственных препаратов в сточных
водах.
Затрагивая данный факт, особое внимание стоит уделить поведению и
жизнедеятельности микроорганизмов активного ила при контакте со сточными водами,
содержащими в своем составе немалую долю лекарственных веществ [3].
Стоки, сбрасываемые к активному илу, должны соответствовать ряду
определенных требований, а значения основных химических и биологических
показателей не должны превышать предельно допустимых концентраций,
устанавливаемых нормативной документацией [2].
Актуальность данного вопроса довольно высока, поскольку сточные воды, не
удовлетворяющие вышеупомянутым требованиям, могут приводить к массовой гибели
микроорганизмов, содержащихся в активном иле, что повлечет за собой не только
снижение качества очистки сточных вод, но и может привести к дополнительному их
загрязнению.
Определение ХПК (химического потребления кислорода) в данном
исследовании выбрано неслучайно, поскольку по полученным значениям данного
показателя можно определить степень загрязненности вод различными соединениями
органической природы, каковыми являются лекарственные вещества.
Цель работы – определение химического потребления кислорода в пробах
воды, содержащих ампициллин и бензилпенициллина натриевую соль.
Материалы и методы исследования. В качестве исследуемых проб выступали
водные растворы антибиотиков в концентрациях от 50 до 2000 мг/дм3.
Бензилпенициллина натриевая соль – природный антибиотик группы
пенициллинов, широко применяемый для лечения инфекционных заболеваний
человека, а также в ветеринарной практике.
Ампициллин – полусинтетический антибиотик широкого спектра действия
группы пенициллинов, часто применяется в лечебной практике. Структурные формулы
бензилпенициллина натриевой соли и ампициллина представлены на рисунке.
O
CH

C

NH

S

NH2
N
O

(а)

C H3
CH3
COOH

(б)

Рис. Структурные формулы бензилпенициллина натриевой соли (а) и ампициллина (б)
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Метод определения ХПК, который использовался в данном исследовании,
основан на окислении органических веществ избытком бихромата калия в растворе
серной кислоты при нагревании исследуемых проб в круглодонных колбах,
подсоединенных к обратному холодильнику, в присутствии катализатора – сульфата
серебра. Остаток бихромата калия находился титриметрическим методом с
использованием раствора соли Мора. Количество бихромата калия, израсходованное на
окисление органических веществ, содержащихся в исследуемых пробах, определялось
по разности результатов ХПК, полученных в холостой пробе и в пробах с
исследуемыми антибиотиками [1].
Результаты исследования. В исследуемых пробах антибиотиков были
получены следующие значение ХПК (см. таблицу).
Таблица. Значения ХПК в исследуемых пробах
Концентрации
антибиотиков, мг/дм3

ХПК в пробах
ампициллина, мг/дм3

ХПК в пробах бензилпенициллина
натриевой соли,
мг/дм3

50
100
200
300
400
500
1000
2000

65
127
290
431
563
792
1584
3344

85
134
223
346
607
810
1509
3128

Выводы. В соответствии с требованиями нормативной документации [2]
максимальное допустимое значение ХПК в сточных водах составляет 500 мг/дм3, в
связи с этим содержание антибиотиков в стоках, сбрасываемых в сооружения
биохимической очистки, не должно превышать 300 мг/дм3.
Таким образом, можно сделать вывод, что исследуемые антибиотики имеют
одинаковую степень токсичности для микроорганизмов активного ила.
Библиографический список
1. ПНДФ 14.1:2:3.100-97. Количественный химический анализ вод. Методика
измерений химического потребления кислорода в пробах природных и сточных вод
титриметрическим методом. – М.: ФГБУ Федеральный центр анализа и оценки техногенного
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Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №644 (ред. от 26 июля 2018 г.) // Постановления
Правительства РФ. – 2013. – С. 42.
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Введение. Интерес научного сообщества к проблемам биосферы непрерывно
растёт, особенно в последние годы, под влиянием ощущения надвигающегося глобального
экологического кризиса. Мы знаем довольно много о том, как устроена глобальная
экосистема, но о том, как работает эта гигантская биологическая машина и как ей удаётся
гармонично существовать на протяжении миллиардов лет, обходя мощнейшие преграды и
катаклизмы, известно очень мало. Изучение биосферных процессов на базе создания
миниатюрных аналогов экосистем – важнейшая задача человечества [1]. Одной из
разновидностей замкнутых экосистем являются флорариумы. Florarium – в буквальном
переводе с латинского «вместилище для цветов», то есть место, которое создано в
помещении для растений [3]. Другими словами, флорариум – специальная закрытая
емкость, изготовленная чаще всего из стекла и предназначенная для содержания и
разведения растений, внутри которой создается определенная влажность и температура
воздуха. Создается замкнутая экосистема – экосистема, не взаимодействующая какимлибо обменом веществом с внешней средой. Целью исследования является определение
оптимальных условий для существования растений с разными требованиями к влажности
среды в условиях замкнутой экосистемы [2].
Экспериментальная часть. Создание флорариума можно разделить на несколько
этапов: Подготовительный – сбор необходимых материалов и компонентов, Структурный –
формирование слоев и заселение, Заключительный – герметизация и подбор подходящих
температурных условий. Основными методами работы являются эксперимент, наблюдение
и сравнение. Для создания флорариума необходимы следующие компоненты: прозрачная
емкость с плотной крышкой, дренаж, плодородная почва и растения.
В работе создано несколько флорариумов, первый из которых создан
значительно раньше остальных и был заселен 5 видами растений. За время его
существования внутри замкнутой экосистемы погибло только одно растение –
пеперомия туполистная. Остальные виды (мох, хлорофитум капский, бегония тигровая,
алоэ древовидное), приспособились к условиям среды и продолжают развиваться.
Для того, чтобы иметь более полную картину об устойчивости замкнутых
экосистем, было создано еще три флораруима с одинаковым строением (объем 500 мл,
дренажные камни одного образца, плодородная почва одного образца, мох с одной
территории), отличающиеся только видами посаженных растений. Для данных
флорариумов были выбраны виды с различными требованиями к условиям среды:
кактус рода эхинопсис (ксерофит), бегония тигровая (гигрофит) и хлорофитум капский
(мезофит). Пятый флорариум отличался объемом емкости – 750 мл. Остальные части
строения не отличались от предыдущих флорариумов. В данном объекте была
посажена традесканция фиолетовая.
Во всех объектах, кроме флорариума с бегонией, сформировалась среда,
благоприятная для существования выбранных видов растений. А в некоторых из них
появились двукрылые, которые были жизнеспособны в течение 10 дней. Бегония
погибла через неделю после создания флорариума.
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В связи с гибелью бегонии, было решено создать еще три экосистемы с бегонией
тигровой. Почва, дренажные камни и растения – не отличались от предыдущего
образца, а мох пришлось добывать в зимних условиях из-под сугробов. Объем воды
различался в каждом из созданных флорариумов от 25 мл до 75 мл. Во всех трех
флорариумах бегонии начали погибать. Очевидно, на разрушение флорариума
повлияла среда, которую мох, добытый в зимних условиях, не смог обеспечить в
полном объеме. Для подтверждения данных необходимо повторить эксперимент со
мхом, добытым в весеннее время года.
Результаты. Проведенные исследования показали изменения во флорариумах,
приведенные в таблице.
Таблица. Сравнительная характеристика флорариумов с разными видами растений
№

Дата
создания

Объем
емкости

30.01.2018

500 мл

Объем
заливаемой воды
10 мл

20.12.2018

500 мл

30 мл

Дренажные
камни,
плодородная почва

20.12.2018

500 мл

30 мл

Дренажные
камни,
плодородная почва

Мох,
тигровая
бегония

20.12.2018

500 мл

30 мл

Дренажные
камни,
плодород
ная почва.

Мох, кактус
рода
эхинопсис

20.12.2018

750 мл

30 мл

Дренажные
камни,
плодородная почва

Мох,
традесканция
фиолетовая

500 мл

25 мл

Дренажные
камни,
плодородная почва

Мох
(добытый
в зимних
условиях),
тигровая
бегония

1

2

3

4

5

6 4.02.2019

Компоненты
Камни,
почва,
песок,
раковина
моллюска
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Растения
Мох,
хлорофитум
капский,
бегония
тигровая,
пеперомия
туполистная,
алоэ
древовидное
Мох,
хлорофитум
капский

Изменения
Через 6 месяцев
погибла пеперомия
туполистная

Среднее количество
влаги на стенках
банки. Произрастает
мох, активное
развитие корневой
системы
хлорофитума
1 неделя: большое
выделение влаги,
гибель бегонии.
Наблюдается
произрастание мха
Малое выделение
влаги. Спустя
2 недели: кактус дал
корни. Увеличение
выделения влаги
Значительное
выделение влаги,
развитие мха, через
2 недели появились
двукрылые
Гибель бегонии через
2 дня
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Окончание таблицы
№

Дата
создания

Объем
емкости

7 4.02.2019

500 мл

Объем
заливаемой воды
50 мл

Компоненты

8 4.02.2019

500 мл

75 мл

Дренажные
камни,
плодородна
я почва

9 26.02.2019

500 мл

25 мл

1 26.02.2019
0

500 мл

50 мл

Дренажные
камни,
плодородна
я почва
Дренажные
камни,
плодородна
я почва

Дренажные
камни,
плодородна
я почва

Растения

Изменения

Мох
(добытый в
зимних
условиях),
тигровая
бегония
Мох
(добытый в
зимних
условиях),
тигровая
бегония
Мох,
тигровая
бегония

Гибель бегонии через
2 дня

Мох,
тигровая
бегония

Бегония прижилась

Гибель бегонии через
2 дня

Бегония прижилась,
появились
двукрылые

Заключение. Таким образом, в ходе проведения экспериментальных
исследований было определено, что растения способны выживать в условиях
замкнутой экосистемы при поливе 10-50 мл воды на объем емкости 500-750 мл.
Наиболее сложно к условиям среды замкнутой экосистемы приспосабливаются
гигрофиты, если во флорариуме нет других растений. Определяющим фактором
устойчивости экосистемы является жизнеспособность и продуктивность мха.
В замкнутой экосистеме создаются условиях, подходящие для жизни некоторых
животных.
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Целью данной работы стало получение композитов на основе гелей и
«вторичных» гель-плёнок с добавлением растительных экстрактов и антибиотических
компонентов.
В качестве продуцента бактериальной целлюлозы (БЦ) нами была использована
культура Gluconacetobacter sucrofermentans H-110. Штамм депонирован во
Всероссийской Коллекции под регистрационным номером ВКПМ В-11267 и любезно
предоставлен нам кафедрой биотехнологии, биоинженерии и биохимии Мордовского
государственного университета имени Николая Платоновича Огарева.
Для получения гелей была использована среда Grande (2009). Культивирование
осуществляли в шейкере-инкубаторе (Environmental Shaker-Incubator ES-20/60) в
течение 5 суток при температуре 30ᴼС и скоростью перемешивания 250 об/мин.
Полученные гели промывали в дистиллированной воде, затем помещали в 0,1Н раствор
NaOH на 30 минут, затем промывали дистиллированной водой, помещали в 0,5%
раствор HCl на 30 минут и снова промывали дистиллированной водой до нейтральной
реакции [1].
В качестве иммуностимулирующих и антибактериальных компонентов
использовали спиртовые экстракты календулы и алоэ. Спиртовые экстракты календулы
и алоэ готовили по аптечной рецептуре. Для получения композитов «вторичных» гельпленок в гель добавляли экстракты календулы или алоэ в соотношении 1:1. В качестве
контроля использовались гели с добавлением 96% этилового спирта в соотношении 1:1.
После тщательного перемешивания композиты распределяли тонким слоем по
полиэтиленовой пленке и сушили в кристаллизаторе при комнатной температуре до
постоянного веса.
На часть «вторичных» гель-пленок наносили 0,5% раствор хлоргексидина в
количестве 10 мкл на каждый образец, площадью 0,25 см2 после помещения его на
свежие посевы бактерий. Композит геля бактериальной целлюлозы с экстрактами,
хлоргексидином и диметилсульфоксид (DMSO) содержал 33% экстракта, 16%
хлоргексидина и 3% DMSO. Полученные композиты гелей бактериальной целлюлозы с
экстрактом, хлоргексидином и DMSO формировались в виде шаровидных образцов. В
качестве контроля использовались гели с добавлением 52-х процентов 96% этилового
спирта.
Полученные образцы «вторичных» гель-пленок перед использованием
подвергались стерилизации с помощью УФ-облучения или термообработки горячим
или сухим паром, гели предварительной стерилизации не подвергались с целью
сохранения первичного состава. В качестве тест-объектов были использованы
бактериальные культуры E.coli M-17 и Staphylococcus epidermidis NCTC8325-4. Для
посевов использовали суточные инокулянты в минеральной среде Чапека с плотностью
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популяций от 0,15 до 0,44 ед. ОП (𝞴 = 670 нм, толщина поглощающего слоя 0,5 см). Об
антибактериальном действии судили по зонам отсутствия роста вокруг образцов после
односуточного или 2-3-х суточного роста на МПА при температуре 30ᴼС.
Использование гелей, содержащих только этиловый спирт не эффективно по
отношению к E.coli, однако дает значительные зоны ограничения роста Staphylococcus
epidermidis. Гель с добавлением экстракта алоэ, хлоргексидина и DMSO более
эффективен по отношению к Staphylococcus epidermidis, чем по отношению к E.coli.
Зоны ограничения роста при использовании в качестве тест-объекта Staphylococcus
epidermidis приблизительно в 2 раза больше, чем при использовании в качестве тестобъекта E.coli.
«Вторичные» гель-пленки с добавлением экстракта алоэ не характеризовались
высоким антибактериальным эффектом, как по отношению к E.coli, так и по
отношению к Staphylococcus epidermidis. Рост не наблюдался только под образцами.
При добавлении во «вторичные» гель-пленки с экстрактом алоэ 10-ти мкл
хлоргексидина наблюдается значительный антибактериальный эффект, выражающийся
в увеличении зон ограничения роста примерно в 4 раза как по отношению к E.coli, так и
по отношению к Staphylococcus epidermidis.
При использовании в качестве носителей «вторичных» гель-пленок добавление
экстракта календулы предотвращает рост E.coli только под образцами, зоны
ограничения роста вокруг образцов нет. При использовании контрольных образцов
«вторичных» гель-пленок наблюдается полное зарастание чашек, включая область
образцов. Ту же закономерность мы наблюдали и в случае использования в качестве
тест-объекта инокулят Staphylococcus epidermidis. Если же на образцы «вторичных»
гель-пленок, содержащих экстракт календулы, наносили водный раствор
хлоргексидина, то наблюдали появление значительных зон ограничения роста
бактерий. Эффект ограничения роста наиболее выражен был по отношению к
Staphylococcus epidermidis. Диаметр зон отсутствия роста оказался выше на 30%, чем у
E.coli .
Добавление в гели экстракта, хлоргексидина и DMSO характеризовалось
антибактериальным действием против E.coli, давая задержку роста около 11 мм. Но
большую эффективность оказывали на рост Staphylococcus epidermidis. Наблюдаемый
эффект был выше, чем у E.coli более, чем в 2 раза.
Таким образом, использование «вторичных» гель-пленок и гелей БЦ в качестве
носителей антибактериальных и иммуностимулирующих компонентов эффективно и
может применятся в медицине как раневые покрытия.
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Повреждения хряща относятся к распространённым видам патологии, при этом
полнослойные дефекты являются наиболее тяжёлой формой его поражения. Одной из
самых распространенных заболеваний является остеоартроз [1]. В основе заболевания
лежит нарушение метаболизма и структуры суставного хряща. В результате этих
процессов хрящ истончается, становится шероховатым, мутным, менее упругим, в
местах максимальной нагрузки появляются эрозии [2]. Отсутствие кровоснабжения
хряща и низкий уровень метаболизма из-за малого количества клеток в единице объема
ткани приводят к тому, что его полноценная репаративная регенерация возможна лишь
при небольших по площади и глубине повреждениях [3,4]. В последнее время в
регенеративной медицине широко используется обогащенная тромбоцитами плазма
(ОТП). Плазма насыщена стимулирующими протеинами, которые позволяют ускорять
регенерацию поврежденных тканей при остеоартрозе. При этом экспериментальные
исследования, касающиеся её хондропротективного и структурно-модифицирующего
влияния на суставной хрящ, немногочисленны и противоречивы. Оценку
эффективности хондропластики с применением ОТП можно выполнить, применив
спектроскопию комбинационного рассеяния (СКР) для анализа поверхности
макропрепаратов.
Целью исследования является применение метода СКР в экспериментах на
кроликах для оценки качества восстановления суставных дефектов после разных видов
хондропластики.
Материалом для исследования послужили образцы дистальных эпифизов
бедренных костей кроликов породы «Шиншилла». У этих животных после создания
двух полнослойных костно-хрящевых дефектов суставной поверхности мыщелков
бедренной кости выполняли их пластику разными способами – обогащенной
тромбоцитарной плазмой и ее комбинацией с деминерализованной костью. Спектры
поверхности новообразованных регенератов были изучены через 2 недели и 1, 2 и 3
месяца после операции. В образцах исследовали зону пластики, пограничные и
интактные зоны суставной поверхности.
Образцы исследовали с помощью стенда, реализующего метод СКР. Обработку
полученных спектров КР выполняли в программе Wolfram Mathematica, в результате
исследовали выделенные спектры КР [5]. Для детального их анализа было проведено
разложение спектров на линии в программе MagicPlotPro 2.7.2[6].
В результате исследования
проведен
расширенный сравнительный
спектральный анализ образцов с помощью деконволюции спектров методом подбора
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спектрального контура. В частности, сканирование поверхности новообразованных
регенератов после пластики дефектов ОТП, спустя 2 недели и 1 месяц, показали, что
соотношение фосфата PO3-4 и Амида I на волновых числах 956 и 1660 см-1
соответственно, уменьшается при переходе от интактного хряща к пограничной зоне и
зоне пластики. Это косвенно может подтверждать неорганотипичность
новообразованного регенерата. Установлено, что в зависимости от времени,
прошедшего с момента выполнения хондропластики меняется спектральный состав
поверхности регенератов.
Библиографический список
1. Зуев-Ратников, С. Д. Новый способ аутопластики суставных поверхностей при
лечении больных с деструктивно-дистрофическими заболеваниями коленного сустава [Текст]:
дисс. канд. мед. наук: 14.01.15 / Зуев-Ратников Сергей Дмитриевич. – М. – 2015. – 154 с.
2. Демкин, С. А., Маланин, Д. А., Рогова, Л. Н., Снигур, Г. Л., Григорьева,
Н. В., Байдова, К. В., Экспериментальная модель остеоартроза коленного сустава у крыс на
фоне внутрисуставного введения обогащенной тромбоцитами аутологичной плазмы. /
С. А. Демкин, Д. А. Маланин, Л. Н. Рогова, Г. Л. Снигур, Н. В. Григорьева,
К. В. -Волгоградский научно-медицинский журнал. №1(49). 2016. – С. 28-3
3. Barnabe, C, Bessette, L, Flanagan, C, Leclercq, S, Steiman, A, Kalache, F et al. Sex
differ-ences in pain scores and localization in infl ammatory arthritis: a systematic review and
metaanalysis. / C. Barnabe, L. Bessette, C. Flanagan, S. Leclercq, A. Steiman, F. Kalache, et al.
J. Rheumatol. 2012; 39 (6): 1221–1230. doi: 10.3899.
4. Schindler OS. Current concepts of articular cartilage repair. Acta Orthop. Belg. 2011;
77 (6): 709–726. PMID: 22308614
5. Timchenko, P. E., Timchenko, E. V., Volova, L. T., Nosova, M. A., Frolov, O. O., Kiyko,
N. K., and Volov, N. V., Optical Analysis of Implants from the Dura Mater/ P. E. Timchenko,
E. V. Timchenko, L. T. Volova, M. A. Nosova, O. O. Frolov, N. K. Kiyko, and N. V. Volov – Optical
Memory and Neural Networks, 27(1), 2018, -P. 46–52.
6. Timchenko, E. V., Timchenko P. E., Lichtenberg, A., Assmann, A., Aubin, H., Akhyari,
P., Volova, L. T., Pershutkina, S. V. Assessment of decellularization of heart bioimplants using a
Raman spectroscopy method / E. V. Timchenko; P. E. Timchenko; A. Lichtenberg; A. Assmann;
H. Aubin; P. Akhyari; L. T. Volova; S. V. Pershutkina, J. Biomed. Opt. 22(9), 2017, – 091511.

619

Секция 12. Биоэкология, биохимия и биотехнологии
УДК 577.338
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Для лечения заболеваний инфекционного и бактериального происхождения
используют различные антибиотики. На сегодняшний день широкое применение
получили антибиотики пенициллинового ряда, так как они обладают минимальным
количеством противопоказаний. Активность антибиотиков определяется их сродством
к пенициллинсвязывающим белкам. Чем ниже сродство взаимодействующих молекул,
тем более высокие концентрации антибиотика требуются для подавления функции
фермента [1].
Важным
является
нахождение
условий,
при
которых
эффекты
антибактериального воздействия могут быть усилены. Это необходимо для
уменьшения сроков в лечении заболеваний инфекционного происхождения.
Зафиксировано усиление антибактериального воздействия на бензилпенициллина
натриевую соль, облученной импульсным магнитным полем (ИМП) при определенных
его параметрах: напряженности H, частоте f, количестве импульсов n.
Целью исследования является – изучение влияния ИМП высокой напряжённости
на антибактериальную активность бензилпенициллина натриевой соли.
Методика проведения экспериментов. На рис. 1а представлена схема
воздействия ИМП на бензилпенициллина натриевую соль, размещённую в стандартном
флаконе.

(б)

(а)

Рис. 1. Схема воздействия ИМП на бензилпенициллина натриевую соль (а),
Схема измерения параметров ИМП (б)

Был собран экспериментальный стенд [2, 3], включающий все составляющие
магнитно-импульсного воздействия на бензилпенициллина натриевую соль (рис. 1б) .
Последовательность процесса подготовки и проведения экспериментов
приведена на рис. 2.
Замер «диаметров зон лизиса» производили следующими образом, чашки
помещали кверху дном на темную матовую поверхность так, чтобы свет падал на них
под углом в 45° (учет в отраженном свете). Диаметр зон задержки роста измеряли с
помощью штангенциркуля с точностью до 1 мм [4].
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Рис. 2. Процесс подготовки и проведения экспериментов

Анализ полученных результатов. В связи с проделанной работой, можно
сделать следующие выводы:
1. Показано достоверное увеличение диаметров зон подавления роста E. coli по
сравнению с контролем при воздействии на порошок бензилпенициллина ИМП с
напряженностями от 0,09∙106А/м до 1,23∙106 А/м при количестве импульсов 1 с
одновитковым индуктором.
2. Получено достоверное снижение диаметров зон подавления роста E. Coli по
сравнению с контролем при воздействии на раствор бензилпенициллина. ИМП с
напряженностями 0,20∙106 А/м, 0,65∙106 А/м 1,02∙106 А/м при количестве импульсов 1 и
7,65∙106 А/м, 13,38∙106 А/м, 17,2∙106 А/м при количестве импульсов 3 с одновитковым
частота (f = 40кГц), многовитковым индуктором (f = 10 кГц).
3. При увеличении времени хранения облученного порошка бензилпенициллина
натриевой соли до 1 суток возрастание антибактериальной активности антибиотика
сохраняется только в условиях его облучения ИМП с напряжением 7 и 9 кВ при
количестве импульсов 1 с одновитковым индуктором, при воздействии ИМП с
напряжением 3 и 7 кВ диаметры зон подавления роста E.coli не отличались от
контроля.
4. Выдвинута
гипотеза
повышения
антибактериальной
активности
бензилпенициллина натриевой соли под воздействием ИМП, связанная с изменением
конформации молекулы пенициллина.
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В настоящее время на территории Самарской области выявлено 473 вида
пресноводного фитопланктона при доминировании отдела Bacillariophyta [1]. В то же
время в разные сезоны и разные года наблюдается доминирование фитопланктона
разных экологических и таксономических групп. Например, в летний период 2006–
2007 годов на всём протяжении Саратовского водохранилища наблюдается
значительное преобладание в фитопланктоне представителей отдела Cyanobacteria, что
связано с интенсивным цветением воды [2], а в августе 2009 года в Куйбышевском
водохранилище наблюдалось преобладание видов отделов Bacillariophyta и Chlorophyta
[3]. К настоящему времени получены данные ещё и о влиянии антропогенной нагрузки
на состояние водоёма [4].
Нами в июле 2018 года были отобраны 5 проб воды в объёме по 0,5 л. из озёр
Елшань и Моховое Красносамарского лесного массива, которые находятся в пойме и на
третьей террасе реки Самары соответственно. Анализ проб проводился в соответствии
со стандартной гидробиологической методикой следующим образом: проба
концентрировалась методом прямой фильтрации с помощью насоса Комовского,
воронки Бюхнера, колбы Бунзена и фильтра «Синяя лента» с диаметром пор 1–2,5 нм,
затем остаток с фильтра разводился фильтратом до объёма 20 мл [5]. Полученный
концентрат хранили в холодильнике и каждую пробу микроскопировали под
микроскопом Микмед-6 с измерительной шкалой при увеличении 400х. Все
встреченные виды фотографировали с помощью камеры Levenhook C1400 NG. Из
каждой пробы просматривали 5 предметных стёкол по 100 полей зрения. Затем
проводили таксономическое определение по Определителям пресноводных водорослей
СССР [6–8].
Результаты исследований показали следующее. К настоящему времени в
пресноводных озёрах Красносамарского лесного массива нами удалось определить 10
видов фитопланктона (таблица).
Следует отметить, что в обоих озёрах преобладают виды из отделов
Cyanobacteria и Bacillariophyta, но определение последних сильно затруднено и в
данный момент продолжается.
Также видно, что видовое разнообразие фитопланктона озера Елшань примерно
в 4 раза выше, что связано с большей освещённостью существенно более полноводного
озера Елшань по сравнению с заросшим кочкарными осоками озером Моховым. Кроме
того, нельзя не учитывать фактор сапробности, который явно выше в Моховом озере,
чем в Елшани.
В целом, изучение фитопланктона пресных водоёмов Красносамарского лесного
массива представляет дальнейший интерес как для охраны редких видов водорослей,
так и для комплексной экологической оценки состояния водоемов.
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Таблица. Видовой состав фитопланктона некоторых озер
Красносамарского лесного массива
Вид
Anamoeoneis sphaerophora
Ceratium cornutum
Microcystis flosaquae
Microcystis pulverea
Oscillatoria limosa
Oscillatoria nitida
Oscillatoria sancta
Oscillatoria tenuis
Phormidium chalibeum
Pinnularia gentilis
Всего

озеро Моховое озеро Елшань
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
9
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Республика Саха носит официальное называние Якутия. Её площадь самая
большая в Российской Федерации. Однако, у неё небольшое количество жителей. По
данным Госкомстата России численность населения составляет примерно один
миллион человек. Интересно, что в Якутии проживают не только русские и якуты, а
ещё малочисленные народы Севера, как, например, Эвенки, Эвены, Чукчи и многие
другие.
В этой статье рассматривается последствия промышленного освоения и
глобального потепления климата в республике Саха. Цель исследования – оценка
ситуации в Якутии.
Для оценки проанализирован государственный доклад о состоянии и охране
окружающей среды РФ за 2017 год, так и использована вторичная литература.
Богатством республики Саха являются полезные ископаемые. В 50-х годах
прошлого века были открыты первые месторождения. Впоследствии, началось
строительство городов и инфраструктуры. Строительство получило внушительный
масштаб, в связи с открытием большого количества месторождений. Сегодняшние
последствия – результат комплексного взаимодействия промышленного освоения за
прошедшие 70 лет и глобального потепления климата. Это взаимодействие особенно
сильно отразилось на вечной мерзлоте. Это явление главное отличие республики Саха.
Данную область часто называют «Царством вечной мерзлоты». Оттаивание мерзлых
грунтов ведёт к усадке почвы. В результате этого сооружения на этой территории
подвергаются опасности обрушения.
В отчёте совета Гринпис 2010 года подчеркивается один пример, который
произвел широкий резонанс в обществе, потому, что произошла гибель людей в
результате таяния мерзлоты. Это произошло в селе Черский в 2001-ом году, когда от
усадки почвы, фундамент одного здания не устоял и оно впоследствии разрушилось.
Необходимо заметить, что в связи с тем, что разрушение фундамента выявляется
постоянным мониторингом, разрушение домов происходит не так часто. Дома,
находящиеся под угрозой разрушения, фиксируются и их фундамент подлежит
укреплению.
Размытие и усадка грунта происходят также и там, где добывают ресурсы.
Данное явление называется термокарст. В Якутии самым большим термокарстом
является Батагай. Кратер появился в 60-х годах, в результате вырубки участков тайги.
Из-за вырубки лесов, стаял слой льда и, вследствие этого, почва проваливалась. На
этом примере видно, что лес является щитом почвы. Сначала термокарст Батагай был
небольшого размера, но со временем таяло все больше слоев льда и эрозия продолжала
разрушать почву. Кратер постоянно растёт в глубину, длину и в ширину. Багатайский
кратер превышает размеры подобных явлений на других континентах, как, например, в
Гренландии в 2-3 раза.
Другая проблема, появившаяся в результате таяния многолетней мерзлоты
состоит в том, что тающий лёд выбрасывает много парниковых газов. Причина лежит в
том, что только половина от выбросов оксида углерода остаётся в атмосфере, остальное
поглощают экосистемы, такие как океан, леса и пустыни. В результате таяние ледников
приводит к повышению уровня парниковых газов в атмосфере и в почвах.
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Добывающая промышленность оказывает сильное влияние на климатические
изменения. Вечная мерзлота важный климатический фактор, и глобальное потепление
климата одновременно играет большую роль оказывая воздействие на почву.
Существуют также примеры того, где добывающая промышленность негативно
влияет на экологическую систему. Антропогенные эффекты, например, можно
наблюдать в городе Мирный, это самый известный алмазодобывающий город. Добыча
полезных ископаемых, ведёт к комплексному нарушению ландшафта. Возникают
карьеры, которые практически невозможно рекультивировать. Размеры карьеров
зависят от обширности месторождении. Рядом с городом Мирный находится карьер
«Мир». По общей площади это самый гигантский карьер. Для того, чтобы прорваться
вглубь вечной мерзлоты, специалистам приходилось использовать динамит. После
распада СССР, компания Алроса стала заботиться о добыче алмазов во многих местах
Якутии, в том числе и в Мирном. В 2001 году специалисты поняли, что глубина
залегания алмазов превышает километр и поэтому началось строительство подземного
рудника для дальнейшей разработки. А 29-ого июня 2017 года произошла авария из-за
того, что чаша карьера рудника заполнилась водой, которая текла в шахтах. С этого дня
добыча была прекращена. Проблема в том, что специалисты наблюдали деформацию
бортов и предсказали угрозу для города, если строительство шахт продолжится.
По моему мнению, этот пример показывает, что антропогенные эффекты не
только изменяют внешний вид планеты, но и влияют на геологическую формацию.
Данное исследование показало, что Якутия со своими ресурсами, коренным
населением и природными явлениями с одной стороны является богатством России, а с
другой, ранимым щитом, сильно страдающим от потепления климата и одновременно
от антропогенных эффектов. Дальнейшие последствия, пока что, невозможно
предсказать. Но уже сейчас наблюдается, что в Якутии изменяются подходы к добыче
полезных ископаемых и инфраструктуре поддержания города и экологии в целом.
Особое внимание нужно обратить в первую очередь на кочевые народы, важно
попытаться сохранить быт, культуру, традиции этих народов их аутентичность, не
упустить столь великое наследие крайнего севера, ведь это наша история, наше
достояние.
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Одной из самых распространённых проблем в травматологии является
диагностика и лечение остеопороза [1]. Данное заболевание характеризуется
единовременным поражением костной ткани в области шейки бедра, позвоночника или
дистального отдела предплечья. Микроструктурные повреждения при остеопорозе
приводят к повышению хрупкости кости и остеопоротическим переломам. Одной из
причин возникновения остеопороза является овариоэктомия или наступление
менопаузы. Остеопороз, вызванный овариоэктомией, относится к классу вторичных
остеопорозов и сопровождается снижением уровня микроциркуляции в надкостнице и
костной ткани [2]. Практически каждая женщина в состоянии хирургической или
медикаментозной менопаузы имеют признаки развития остеопороза [3]. Анализ
протекания остеопороза в образцах и эффективности их лечения Гидроксилапатитом
(ГАП) можно выполнить наиболее информативным, неинвазивным и неразрушающим
методом спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР).
Целью данной работы является проведение анализа состава костной ткани при
остеопорозе методом спектроскопии комбинационного рассеяния (КР). Исследования
выполнены на половозрелых беспородных белых крысах-самках массой 180-290 г.
Моделирование остеопороза у животных было осуществлено путём проведения
двусторонней овариоэктомии. Контролем служили животные, которым делали
инъекции изотонического раствора хлорида натрия.
Спектральные характеристики костей были исследованы с помощью
экспериментального стенда, состоящего из лазера LML-785.0RB-04, оптического
рамановского модуля PBL-785, спектрометра Sharmrock SR-303i, цифровой
охлаждаемой камеры ANDOR DV-420A-OE и компьютера. Использование данного
спектрометра обеспечивает разрешение 0,15 нм (1 см-1) и низкий уровень шумов, также
для снижения уровня шумов матрица в камере охлаждается до -60 °С [4]. Обработку
полученных спектров КР выполняли в программе Wolfram Mathematica, в результате
исследовали выделенные спектры КР. Для детального их анализа было проведено
разложение спектров на линии в программе MagicPlotPro 2.7.2.
Органические компоненты в костном матриксе играют важную роль,
обеспечивая прочность кости, и проявляются в спектре в линиях 1240 – 1270 см-1 (амид
III), 850 см-1 (пролин) и 875 см-1 (гидроксипролин). Спектральные данные об
изменениях амида III на волновом числе 1243 см-1 позволяют провести анализ
относительного состава костного матрикса. На спектрах губчатой кости это
иллюстрируется большими значениями интенсивностей пика 1243 см-1, чем в
кортикальной для каждого образца.
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В результате проведенного расширенного спектрального анализа были
выявлены основные спектральные различия для губчатой и кортикальной ткани на
волновых числах 850 см-1, 877 см-1, 957 см-1, 1038 см-1, 1243 см-1, 1069 см-1 для всех
образцов.
Введены коэффициенты, которые позволяют оценивать состав костной ткани
после овариоэктомии.
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Биоимплантаты из тканей человека широко используются для реконструкции и
восстановления структуры опорных и соединительных тканей реципиента.
Обеспечение полной регенерации костной ткани в области дефектных участков кости –
одна из острейших проблем современной медицины. Решить её можно, создав
оптимальные условия для регенераторных процессов в зонах её резорбции. Один из
путей – использование костнопластических материалов [1, 2]. Среди них аллогенные
имплантаты из тканей человека являются оптимальными материалами для
реконструкции повреждений опорно-двигательной системы.
В процессе изготовления биоимплантатов необходим постоянный мониторинг
их контроля качества с оценкой органической составляющей. В настоящее время
качество биоимплантатов может оценивается in vitro с помощью комплекса
морфологических, морфометрических, биохимических исследований, однако, их
недостатком является низкое быстродействие и деструктивное воздействие на объект.
Поэтому применение оптических методов весьма перспективно так как они могут
использоваться без разрушения представленных образцов, а также как скрининговые,
быстро выполняемые и малозатратные [3].
Целью работы являлась оценка минерализованных костных имплантатов в
процессе их изготовления методом спектроскопии комбинационного рассеяния.
Объектами исследования являлись 48 образцов биоимплантов губчатой кости в
форме куба размерами 5*5*5 мм, изготовленные по технологии «Лиопласт»® (ТУ9398-001-01963143-2004). и разделенные на 8 групп по степени деминерализации,
способу получения и степени ультразвуковой обработки.
В качестве основного метода анализа биоимплантов был использован метод
спектроскопии
комбинационного
рассеяния,
реализуемый
с
помощью
экспериментального стенда, включающий в себя рамановский пробник RPB-785
(фокусное расстояние 7,5 мм), совмещенный с лазерным модулем LuxxMaster LML785.0RB-04 (мощность до 500 мВт, длина волны 784,7 ± 0,05 нм) и
высокоразрешающий цифровой спектрометр Shamrock sr-303i, обеспечивающий
спектральное разрешение 0,15 нм, со встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE
(спектральный диапазон 200-1200 нм). Обработка спектров была проведена в
программной среде Wolfram Mathematica 10.
В результате работы была проведена сравнительная спектральная оценка
компонентного состава поверхностей образцов имплантатов на основе костной ткани,
различных источников получения, изготовленных по технологии «Лиопласт», с
ультразвуковой обработкой и без нее.
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Деконволюция спектров методом подбора спектрального контура и
хемометрический анализ методом главных компонентов позволяют провести
расширенный компонентный качественный и количественный анализ биоимплантатов
по содержанию основных показателей биоматрикса: коллагенов, протеинов,
гликозаминогликанов, гидроксиапатита, ДНК / РНК и установить наиболее
репрезентативные параметры, влияющие на качество имплантатов при экспрессоценке.
Установлено, что основные различия проявляются в линиях КР 1448, 1735 см-1
(липиды и жирные кислоты), 850 и 875 см-1 (пролин и гидроксипролин), 1001 и 1026 см1
(фенилаланин) и 1272, 1560 см-1 (амид II, амид III).
Введены коэффициенты и проведён двумерный анализ, который показал, что
при обработке сохраняются основные компоненты экстрацеллюлярного матрикса,
необходимые для реализации остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств
биоматериалов, и удаляются липиды, что повышает качество материала,
обеспечивающего возможность хорошего клинического эффекта.
Таким образом, оптический метод оценки биоимплантатов по введенным
спектральным отношениям может быть в дальнейшем использован для оптимизации
процесса их изготовления в результате улучшения качества изготовленного материала
и подбора индивидуализации параметров его обработки.
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На сегодняшний день устойчивость к антибиотикам является одной из самых
серьёзных угроз для глобального здравоохранения, продовольственной безопасности и
развития. Такие инфекций как пневмония, туберкулёз, гонорея и сальмонеллёз
становятся трудноизлечимыми, так как используемые антибиотики становятся менее
эффективными. Устойчивость к антибиотикам приводит к более длительному
пребыванию в больнице, увеличению затрат на лечение и смертности.
В связи с ростом устойчивости микроорганизмов к антибиотикам существует
необходимость в материалах, содержащих антибактериальный компонент,
позволяющий успешно лечить длительно незаживающие раны без развития
антибиотикорезистентности.
Одним
из
таких
соединений
может
стать
монотерпеноидный фенол – карвакрол, содержащийся в эфирном масле Origanum
vulgare L. [1]. Соединения серебра так же широко используют в биомедицине как
антибактериальный компонент, лишенный недостатков, связанных с проблемой
резистентности к ним патогенных микроорганизмов и могут использоваться в
комбинации с терпеноидами [2]. В качестве носителя антибактериальных компонентов
на наш взгляд, наиболее перспективным материалом является бактериальная
целлюлоза (БЦ), обладающая рядом уникальных физико-химических и биологических
свойств [3].
В связи с этим целью данного исследования являлось получение
модифицированной
бактериальной
целлюлозы
(продукт
деятельности
Gluconacetobacter sucrofermentans B-11267) и изучение её потенциала в качестве
матрицы для введения антибактериальных компонентов.
Схема эксперимента включала в себя получение и очистку экспериментальных
пленок бактериальной целлюлозы. После этого были изучены адсорбционные свойства
бактериальной целлюлозы по отношению к карвакролу. Следующим этапом стало
исследование образцов с помощью ИК Фурье спектрометра
и определение
минимальной бактерицидной концентрации эфирного масла орегано, содержащего 71%
карвакрола. Далее было произведено напыление серебра установкой магнетронного
напыления ЭТНА-100-МТ. После этого проведена серия опытов по изучению
антибактериальных
свойств
композитов.
Эталоном
сравнения
являлась
модифицированная двумя классами антибиотиков целлюлоза: цефазолином из
цефалоспоринов и ампициллином из пенициллинов.
Изучение антибактериальных свойств модифицированной бактериальной
целлюлозы проводилось методом диффузии с диска в агар и методом разведений с
использованием штаммов Staphylococcus aureus и Esherichia coli. На поверхность
засеянной среды помещались экспериментальные диски. В качестве контроля
использовались диски, выдержанные в диметилсульфоксиде (ДМСО) [4].
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Эксперименты показали высокие антибактериальные свойства композитов на
основе БЦ и карвакрола как по отношению к Грамм-положительным (Staphylococcus
aureus), так и по отношению к Грамм-отрицательным (Esherichia coli)
микроорганизмам. Максимальный антибактериальный эффект был получен при
разведении карвакрола 1:10, диаметр зоны лизиса составлял 0,12 см. Разведения 1:100,
1:1000 демонстрировали слабое антибактериальное действие. Композиты на основе
карвакрола и наноплёнки серебра (20 нм) обладали более сильным антибактериальным
эффектом.
Несмотря на то, что бактериальная активность полученного композита ниже,
чем композита на основе антибиотиков, карвакрол может использоваться в качестве
подвижной фазы в антибактериальных повязках, а иммобилизованное серебро
обеспечит пролонгированный эффект, так как наноплёнка обладает достаточными
адгезивным свойствами по отношению к целлюлозе. Следовательно, использование
модифицированной карвакролом и серебром бактериальной целлюлозы в качестве
универсального раневого покрытия может применяться на практике, исключая
развитие негативных последствий, характерных для антибиотикотерапии.
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Проблема восстановления дефектов кожных тканей у людей является важной
проблемой современного мира [1]. Полноценное восстановление целостности кожного
покрова после термических поражений и поиск материалов для этой цели является
актуальной проблемой комбустиологии.
К сожалению, оптимальных материалов для замещения дефектов кожного
покрова до сих пор не найдено. Активно развиваются биотехнологические методы
получения и использования эквивалентов кожи в клинической практике. Однако
существует проблема контроля качества таких имплантатов.
Для оценки качества имплантатов применяют биохимические, цитологические,
гистологические методы исследования [2, 3, 4]. Однако эти методы являются
трудоёмкими и нередко приводят к изменениям структуры и качественного состава
материалов в процессе их исследования. Поэтому, актуальной задачей импланталогии
является исследование обработки биоматриксов.
Цель работы – исследовать методом спектроскопии комбинационного рассеяния
(КР) лиофилизированные имплантаты с различной обработкой – химической,
ультразвуковой и термической.
В качестве объектов исследования были использованы биоимплантаты,
изготовленые по технологии «Лиопласт» с использованием физических факторов
обработки биоматериалов (ультразвук, лиофилизация): 8 лиофилизированных
биоимплантатов с сохраненным эпидермисом, 8 лиофилизированных биоимплантатов
без эпидермиса, и 2 контрольных образца необработанной кожи человека.
Контроль качественного состава поверхности кожных имплантатов проводился с
помощью экспериментального стенда, использованного в статье [5]. Погрешность
метода при определении использованных коэффициентов составила <7% (по
ГОСТ 8.207-76).
В результате проведенных исследований выявлены основные спектральные
различия биоимплантатов при использовании разных способов их изготовлении.
Проведён двумерный анализ оптических коэффициентов и детальный анализ
спектров комбинационного рассеяния с помощью программной среды MagicPlotPro.
Одним из методов, реализующих детальный анализ, является метод Фурьедеконволюции. Детальный анализ может быть так же осуществлен с использованием
метода высших производных.
Спектроскопия комбинационного рассеяния может быть использована для
оценки кожных имплантатов.
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В работе описывается применение метода спектроскопии комбинационного
рассеяния (СКР) для изучения компонентного состава биоимплантов с целью лечения
рецессии десны. Отсутствие лечения может привести не только к деформации зубов, но и к
их выпадению. Поэтому устранение рецессии десны является важным и необходимым
мероприятием [1]. В настоящее время, для лечения рецессии десны применяют
биоматериалы, изготовленные по различным технологиям, недостатком которых является
неполное приживление биоимпланта.
Технология «Лиопласт»® является оптимальной технологией получения
биоимплантов для использования в стоматологии. Для оптимизации процесса изготовления
биоимплантов, а также для подбора индивидуальных параметров используется метод СКР.
Метод СКР позволяет контролировать компонентный состав биоматериалов, и обладает
рядом преимуществ, таких как простота пробоподготовки, малоинвазивность, большой
объем получаемой информации, оперативность исследования [2].
По технологии «Лиопласт»® были изготовлены биоимпланты твёрдого нёба.
Данный материал был использован в анализе компонентного состава с внутренней и
внешних сторон с помощью метода спектроскопии комбинационного рассеяния [3].
Деконволюция спектров комбинационного рассеяния спектра методом выбора
спектрального контура позволяет провести расширенный качественный анализ
компонентов биоимплантов на основе лиофилизированного нёба, а также помогает
установить наиболее характерные параметры, влияющие на качество имплантатов при их
оценке. Определяющим фактором для успешного вживления биоимпланта к сторонней
ткани являются его регенеративные свойства. Регенеративные свойства имплантатов
определяются их структурой и составом. Проведена сравнительная спектральная оценка
компонентного состава внутренней и внешней поверхностей имплантатов твердого неба
различных образцов.
После расширенного компонентного анализа образцов биоимпланта установлено,
что различий между относительными компонентными составами внешней и внутренней
сторон биоимплантов различных образцов после обработки не выявлено. Незначительные
отличия появляются только на линии 1738 см-1 (фосфолипиды), что свидетельствует о
высоком качестве технологии обработки биоимплантов при их изготовлении.
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The term «Li-Fi» stands for Light Fidelity or literally «rely on light», a term for the
transmission of data through light or a means of communication capable of transmitting data
only through light waves. In principle, Li-Fi is no different from Wi-Fi. Both technologies are
based on a transmitter, a receiver and central conveyor.
The term «Li-Fi» came from German professor Harald Haas, who presented to the
world in 2011 – during his participation in the TED conference – a model of new technology
after years of relying on radio waves as a means of data transmission. In general, Li-Fi is
based on light, infrared or ultraviolet radiation to load and transmit data at high speeds of up
to 10 gigabytes per second [1]. This was in 2014, meaning that higher speeds may soon be on
the way.
It`s possible to form the simplest system to transmit data in light through the light
(LED) and receiver of light only, but most of the existing products are also based on the same
principle. The light works by electricity, a current of a certain frequency, but what we do not
really know is that this light does not light 100% all the time, it alternates, that is why there
are pulses in the electrical current that lead to pulses also in the lighting without being noticed
in the short distances. It is clear when you look at night at the distant lights that look
sparkling. Hence, these pulses can be considered the first seed to send data through light, just
like in the computer, which sends data in binary in the form of electrical pulses of 0 and 1
only.
After loading the data, these pulses will pass in the vacuum through the rays of light
that illuminate the dark places. As users, we will not notice any differences when using light
to transmit data, but the presence of a receiver for these rays is necessary to convert the
impulses to data and benefit. Sending a group of zeros or units is not understood by us as
human beings and must be transformed into data and placed in the proper context for
understanding them, and here comes the role of receiver (photodiode) responsible for the
process.
Pros and cons of Li – Fi
We do not need to talk about the speed of light, which is about 300 kilometers per
second, so the speed of data transfer will be very high, as it can theoretically reach 224
gigabits per second [2, 3]. Traditional Wi-Fi networks reach almost 7 gigabits per second [4].
But when lighting your own room, does the room next to you also glow when there is
a wall separating the two rooms? This is completely a problem for Li-Fi, it is not able to
penetrate the walls, this is nature optical wave, and therefore, the signal between the different
rooms cannot be transmitted in the case of an insulating layer that leads to its bounce. This
matter, at the same time very useful in the subject of privacy, the use of light to transfer data
in the office only means the impossibility of a breakthrough from the office adjacent to this
connection as long as the office is well isolated and prevents the outflow of light waves.
The need to make the lamps work permanently is also troublesome. It is true that
turning on the lights sometimes only means that they are turned on for the infrared version,
but the lamp circuit is working, so this may affect the life span.
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Why Li-Fi if exists Wi-Fi?
The use of Li-Fi is useful in places where there are no electromagnetic fields, such as
hospitals, for example, but the use of Li-Fi technology will certainly prevent interference with
the rest of the devices, and therefore does not affect the health of patients.
Some sources said that the development of light data transmission technology was mainly due
to the inability to use Wi-Fi networks inside the aircraft. For a long time it was thought that
the use of these networks caused interference with the communication waves and devices
inside the cockpit. Thus, they had been prevented before scientists proved that. The
allegations are completely void and Wi-Fi networks can be used inside the plane without
problems now.
Real uses
Yes, there are real models and products in the market for the use of light in data
transmission. In 2014, submitted Pure Li-Fi, founded by Haas himself, was introduced the
first commercial model called «Li-1st». The company also launched «Li-Flame», a system
connected to LEDs to send and receive data via light through the «Li-Flame Desktop», which
is connected to the computer via a USB port to transfer data from one party to another.
In addition, in the UAE and specifically in Dubai, companies Zero1 and Du
announced in April 2017 the use of official light transmission technology, where a special
system was established to connect with streetlights using LEDs to load data and transmit it
using light waves only.
From here to where?
The advent of Li-Fi may not have been very welcome. It came in one way or another
to eliminate Li-Fi concerns in airplanes. Scientists say that there is no need to worry about
wireless networks and radio waves, so some may feel the importance has diminished.
But the areas of data transmission through the light is very large, and in fact minor
modifications in some of the devices we use will be sufficient and able to receive light or send
it after the loading of data through it. Smart devices are a good example. They have a light
sensor next to the headphone that senses the external lighting conditions to adjust the screen
brightness, so adjusting the sensor and being able to receive data loaded through the light
means that as users we will have the ability to use Wi-Fi and Li-Fi in smartphones without
difficulties, without change in geometry or structures.
In terms of business, the Li-Fi market is growing at an annual rate of almost 82%,
which is expected to continue until 2018, so that the value of the technology to six billion
dollars then, which may encourage more than one company to go through this experiment
because the profit model began to form in one form or another.
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Wind power is one of the sources of renewable energy for which mature technology is
available, so that its exploitation is technically and technologically viable, in production
conditions and cost-competitive with traditional energy sources. A process of combustion or
thermal transformation supposes unfavorable effects on the environment, like produce
pollutants such as greenhouse gases as a by-product, contributing to climate change that is
why the generation of electrical energy without any of these processes is a very favorable
procedure because it is clean[1] . You can see the capacity of electricity generated by wind
energy instead of coal in Table 1 [2].
Table 1. Every Kw/h of electricity generated by Wind Energy instead of Coal
0,60 Kg
1,33 Gr
1,67 Gr

𝐶𝑂 Carbon dioxide
𝑆𝑂 Sulfur dioxide
𝑁𝑂 Nitrogen oxides

The world has added more solar and wind capacity than coal, gas and combined
nuclear power plants. This shows where we are headed in the global energy transition,
although renewable energy, as a whole, still needs to go a long way, being still far from
providing most of the electricity needs. The increase in wind activity has been driven by
initiating sustainability and increasing the cost competitiveness of renewable energy. In
addition, one of the big questions that investors in renewable energy will have to face, and
therefore, the different countries in the coming years, refers to the very structure of the
markets. [3]
Wind generators: Among the advantages of using wind energy by generators are the
following, according to the Danish Wind Turbine Manufacturers Association:
The electricity produced by a wind turbine prevents thousands of liters of oil and
thousands of kilograms of black lignite from being burned daily in thermal power plants. That
same generator produces the same amount of energy as that obtained by burning 1,000 kg of
oil daily. By not burning those Kg. Of coal, the emission of 4,109 Kg. Of CO2 is avoided,
achieving an effect similar to that produced by 200 trees. The emission of 66 Kg. Of sulfur
dioxide -SO2- and 10 Kg. Of nitrogen oxide -NOx- main causes of acid rain is prevented [4].
In Table 2 you can see the footprints at end of life in a 20MW park [5].
Table 2. Footprints at end of life in a 20MW park
Avoid
Replaces
Contribute
Provides
Generate

56960 Tn of 𝐶𝑂 per year
4894 equivalent tons of oil.
Work 260 people a year during the design and
construction.
National industry and technology development
Electric power for 22,000 families
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Socioeconomic benefits are the most important factor to promote sustainable
development through wind projects. Community projects have the potential to empower
communities and achieve local energy self-efficiency. Community-owned energy projects
have a long-term potential for generating stable income. They contribute to achieving the
regional and national objectives of mitigating greenhouse gas emissions.
Conclusions: It is worth mentioning the importance of wind energy, being an
excellent choice for the implementation of gas mitigation policies that are responsible for
climate change, the results obtained in a study for the installation of a wind farm of this size,
are positive, since that its environmental impact is manageable, and is economically feasible
and favorable.
The installation of a wind farm contributes to the social benefit and economic benefit,
promoting the welfare of the population and sources of employment.
Socio-economic criteria with greater influence are the local use of electricity and
investment in educational and health centers.
In order to take advantage of renewable energy, and promote both the sustainable
development and the social acceptance of wind energy, socioeconomic benefits,
environmental compensation and involving people in decision making must be maximized.
Global concern over issues such as global warming, natural disasters, the depletion of
the planet's resources, the environmental crisis and the production of food and diseases related
to air pollution have generated an urgent need to invest in the development of options that
impact to a lesser extent.
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The silicon is being the subject of interest and study for the world. Faced with the
great need to replace energies based on fossil fuel for cleaner and renewable energies and the
need to reduce CO2 emissions, the Si has become an element of great importance, since it is
the base of clean and renewable energy and high-tech’s production.
The growth in demand for SiSG is increasing due to the need to develop a silicon metal
dedicated to the solar photovoltaic industry and independent of the SiEG manufacturing industry.
There are two possible routes of production to obtain this silicon. The first is the acquisition of the
SiEG, called the chemical route, which has been the subject of research for having an extremely
costly process, making it a selective and difficult production. The second comes from the
metallurgical route, which allows obtaining the SiSG at a lower cost, from the purification of
metallurgical grade silicon, which has a higher level of impurities (99-99.5%) [1]. In Brazil, the
production of SiSG through the metallurgical route has much more technical than economic
challenge, since the operations involved in the production of silicon by this route, such as fusion,
controlled solidification, pyro refining and hydrometallurgical, are much closer than it is
dominated by the Brazilian industries producers of SiMG, favoring their adaptation [1].
The photovoltaic solar energy market, that is developed basing the SiSG, has grown at
rates above 40% per year in the last 10 years, and in 2009 the growth was 52%. Even with great
growth, photovoltaic solar energy still has a high cost if compared to the various energy
productions used. However, this cost has falling gradually in the last years, and the expectation is
that it will have competitive costs with traditional sources of energy by 2020/2030 [2]. In 2009,
the consumption of silicon in the solar photovoltaic industry exceeded 100.000 t, and the
speculation and consumer growth surveys for SiSG indicate more than 200.000 t of consumption
by 2020, representing a market of approximately US$ 5 billion [3].
Conclusion. In Brazil the Si reserves among the largest and best in the world, being a
great competitive advantage for the country. As a complement, it is still among the world’s
largest producers id SiEG, with a production capacity of approximately 200 thousand t/ year.
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The aim of this research is to study digital economy in our country in detail. To begin with,
we would like to give a definition. According to the “Strategy for the Development
of an Information Society in the Russian Federation on 2017-2030 years”, digital economy is an
economic activity in which key factors of production are digitized information, processing big
amounts of data, using the results of analysis which are capable to enhance the efficiency of
different production methods, technologies, facilities, storage, selling, delivering goods and services.
In other words, digital economy is connected with computer technologies that include online
services, electronic payments, crowdfunding and others. Due to the development and introduction of
digital economy in our life we can work without mediator. For example, if we would like some
food, but we have no time for cooking, we can order it via the Internet. If we need to send money to
a friend we don’t have to go to the bank or look for an ATM – we can transfer some money with the
help of a mobile bank. Moreover, we can register vehicles and pay for a ticket using online services.
We can do all these because of the computers and Internet connection.
Digital economy plays a great role in Russia. The part of GDP is 3,9%. Nevertheless,
this rate is rather smaller than one in the USA, China and European countries. The success of
other countries is in investment of private firms and government in digital technologies.
Besides, an important factor is the activity of households in conquest of digital sphere.
However, despite the fact that Russia is not a leader in many digital economy indicators
among other countries, we continue to develop this area. Investment of private firms in digital
economy is 2,2% from GDP. This indicator differs from other countries rates by 2,3%.
Nevertheless, domestic companies can’t compete with foreign firms in electronic trade, social
and browse networks.
According to different predictions, digital economy in Russia can reach 8-10% of
GDP by 2025. Within 2011 to 2015 there was a growth in 7% from GDP. The total amount of
economy increases in 1,2 trillion rubles in 2015. McKinsey institute did the research and
concluded that Russian digital economy development will be the main factor of GDP growth.
This effect can be reached by automation existing processes and introduction of new
technologies and unique business-models. For example, digital ecosystems, platforms, 3D
printing, robotics.
To sum it up we would like to say that digital economy and information technologies
are still developing spheres. We can only assume how it can evolve, in which ways and how it
can influence on the state’s economy. It should be noted that the development of digital
economy brings mostly positive changes. Digital economy can simplify our life and make our
country more sustained on international level.
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The study explains the history of the emergence of special economic zones, their types
and goals of creation. As an example, the «Togliatty Special Economic Zone» was taken, also
dynamics indicators were calculated.
The research applies economic, statistical and mathematical methods.
A special economic zone is a part of the territory which is determined by the
government of the Russian Federation and in which a special mode of business activity is in
place.
The purpose of this study is to examine the creation of the Special Economic Zone
(SEZ) of Togliatti on a plot of 660 hectares near «Autovaz» in 2010. This project provides for
a change in the structure of the regional economy, ensuring its growth through the production
of high value-added goods. The “SEZ Togliatty” has the following territorial advantages: it is
located near the M5 federal highway, Kurumoch airport is 60 km from the city, the nearest
railway station is located 8 km away, and the river port is within 17 km.
We learnt that the industrial "SEZ of Togliatty" is financed from the federal budget
(74%), from private funds (22%) and from the regional budget (4%).
To analyze the current position of the economic zone, data were taken from Rosstat
and the annual reports.
During the reporting period from 2013 to 2017, the dynamics indicators were
calculated: absolute chain gain, basic growth rate, cash flow at the beginning and end of the
year, income and expenses.
(1)
(2) 𝑘=

– absolute chain gain
– basic growth rate

(3) T=K*100% – growth rate
In the course of the research, information on limited liability companies engaged in
production ("Noble Automotive Russia", "Ozon Pharm"), construction ("Composit", JV
"Systems"), designing ("KEDA Porcelain", "Alternative") was obtained. Currently there is a
positive trend both in terms of the volume of production and sales revenue. Today auto
components are produced in the SEZ, cylinders are filled with industrial and special gases.
Finished products are supplied to factories throughout the country and abroad. The increase
in revenue in 2018 compared with the previous year in absolute terms amounted to 4 billion
rubles.
To sum up, it should be noted that the availability of a new industrial infrastructure,
taking into account the most up-to-date technical requirements with the developed
regulatory framework will contribute to the successful operation of the Togliatti SEZ.
A special economic zone can serve as an impetus for the development of the economy of the
entire region. Currently, the successful functioning of a new type of business for Russia
depends on a developed regulatory framework.
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Conclusions:
1. SEZ in Russia is a new form of business, so Russian Federation should pay more
attention to special laws for SEZ.
2. One of the strategic goals is the production of modern automotive components
and materials in domestic factories in Samara region.
3. SEZ is a catalyst providing accelerated economic growth.
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Mineral resources contribute immensely to the development of almost every single
country on our planet earth and gold is one of them. Gold is use as a medium of exchange for
money, as in jewelry and many other uses but we cannot escape the dangers associated with
the mining of this precious mineral, the dangers associated with gold mining around the
world varies according to level of technology in that community. Most artisanal gold miners
are from socially and economically marginalized communities, and turn to mining in order to
escape extreme poverty, unemployment and landlessness. The dangers force miners to not
only risk persecution by the government, but also mine shaft collapses, and toxic poisoning
from the variety of chemicals unsafely used in processing. Despite the many dangers of this
activity, artisanal mining operations continue to spread as the demand for metals increases
and other livelihoods such as farming, are no longer economically viable. UNIDO estimates
that mercury amalgamation from this kind of gold mining results in the release of an
estimated 1000 tons of mercury per year, which constitutes about 30 per cent of the world’s
anthropogenic mercury emissions. It is estimated that there are between 10 and 15 million
artisanal and small scale gold miners worldwide, including 4.5 million women and 600,000
children. According to the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), as
much as 95 percent of all mercury used in artisanal gold mining is released into the
environment, constituting a danger on all fronts – economic, environmental and human health
Ghana a small country on the western part of Africa the second largest producer of gold in
Africa and 10th on the world list is not an exception from these dangers. Some of the dangers
are as follows
– The use of acid;
– Destruction of the ecological system an
– Toxic waste
The use of acid. Dirty gold mining often leads to a persistent problem known as acid
mine drainage. The problem results when underground rock disturbed by mining is newly
exposed to air and water. Iron sulfides in the rock can react with oxygen to form sulfuric acid.
Acidic water draining from mine sites can be 20 to 300 times more concentrated than acid
rain, and it is toxic to living organisms. The dangers increase when this acidic water runs
over rocks and strips out other embedded heavy metals. Rivers and streams can become
contaminated with metals such as cadmium, arsenic, lead, and iron. Cadmium has been linked
to liver disease, while arsenic can cause skin cancer and tumors. Lead poisoning can cause
learning disabilities and impaired development in children. Iron is less dangerous, although it
gives rivers and streams a slimy orange coating and the smell of rotten eggs. Once acid mine
drainage starts, it is difficult to stop. Acidic waters flowing from abandoned mines can raise
acidity levels and destroy aquatic life for generations.
Destruction of the ecological system. Gold mining boom is accelerating the
destruction of the Amazon rainforest, a biologically diverse ecosystem that acts as a check on
global warming. Artisanal, or small-scale, gold miners are tearing down the forest to access
the rich gold deposits beneath. One study found that deforestation rates in the Madre de Dios
region of the Peruvian Amazon have increased six-fold due to gold mining. Large-scale
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mining operations, especially those using open-pit mining techniques, can result in significant
deforestation through forest clearing and the construction of roads which open remote forest
areas to transient settlers, land speculators, and small-scale miners. These settlers and miners
are probably a greater threat to the tropical rainforest environment than one well-documented
example is the conflict between the Yanomani Indians of Northern Brazil and Venezuela and
garimpeiros–illegal Brazilian miners. Reports indicated that Yanomani populations have
fallen significantly since the first incursion of miners in the 1980s.
Toxic waste. Modern industrial gold mining destroys landscapes and creates huge
amounts of toxic waste. Due to the use of dirty practices such as open pit mining and cyanide
heap leaching, mining companies generate about 20 tons of toxic waste for every 0.333-ounce
gold ring. The waste, usually a gray liquid sludge, is laden with deadly cyanide and toxic
heavy metals. Many gold mines dump their toxic waste directly into natural water bodies. The
Lihir gold mine in Papua New Guinea dumps over 5 million tons of toxic waste into the
Pacific Ocean each year, destroying corals and other ocean life. Toxic waste spills have had
devastating consequences in Romania, China, Ghana, Russia, Peru, South Africa, and other
countries. In 2014, a dam collapsed at the Mount Polley gold and copper mine in British
Columbia, sending about 25 million cubic meters of cyanide-laden waste into nearby rivers
and lakes enough to fill about 9,800 Olympic-sized swimming pools. The spill poisoned water
supplies, killed fish, and harmed local tourism.
In Conclusion: Gold mining cannot be stopped because, of all the minerals mined
from the Earth, none is more useful than gold. Its usefulness is derived from a diversity of
special properties. Gold conducts electricity, does not tarnish, is very easy to work, can be
drawn into wire, can be hammered into thin sheets, alloys with many other metals, can be
melted and cast into highly detailed shapes, has a wonderful color and a brilliant
luster. Gold is a memorable metal that occupies a special place in the human mind and it also
contributes immensely to the development of countries, communities in the form of
employment, infrastructural and many aspects of our lives as humans, therefore the industry
players, scientists and governments must come together to find a solution to these dangers
through researches and development high-tech equipment for gold mining which will help to
reduce or eradicate these dangers associated with its mining and also educate miners who use
traditional methods through workshops.
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Relevance of turquoise organizations for science lays in the fact of constant society
development. People need new forms of self-organization to fit in the new realities of
business and life in general.
The problem of the investigation is the ambiguous relation to such sort of
organizations. Not everybody know how to use technologies and principals of turquoise
organizations in their own companies and that is why there are so many myths and prejudices.
The object of the research is the relationships, which are appearing in the process of
rising and functioning of turquoise organizations.
The subject is the Frederick Laloux’s classification of organizations.
The purpose is to analyze the theory and practice connected with turquoise
organizations and to find out which myths are true or false.
A turquoise organization is a complex of adaptive systems with distributed authority,
often structured as decentralized, self-managing teams or networks. [2,3]
We analyzed a wide range of organizations (e.g. Buurtzorg, Morning Star, Patagonia,
Asconа and Mindbox) and their activities. We found out the differences between common
myths about turquoise organizations and the true mechanism of their work.One of the myths
assume that there is no structure and control in such companies. That is false, because there is
a structure and it changes depending on the processor project the organization is working on.
In addition, there are regulations, but the origin differs from regular relationships between
managers and their employees. In turquoise organizations the main purpose of managerial
relations is to help not to control. [1]
To sum up our investigation we can notice that people who want to build their
business in the conditions of continuous scientific and technical progress should not be afraid
of choosing the turquoise form of self-organizing. Examples of such companies are proving
that this new type of organizations can survive in modern realities. There is no doubt that
there are some nonstandard aspects in managing these companies, but this is the cost the
directors will pay to open some new opportunities of their employees.
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The object of study is labor safety systems in international companies. The subject of
study is the international Danone dairy company. Danone is a French food company, a wellknown manufacturer of dairy products and other food products. Founded in 1919 by
pharmacist Isaac Carasso (1874–1939) in Barcelona, he was named after his son Daniel
(diminutive – Danone) [1].
The OSH management system is not only part of the overall management system, but also
one of the key elements that ensures the safety of the work activities of production staff. Labor
safety at work and labor protection are essentially the same. All these measures are aimed at
ensuring the staff a healthy and safe working environment. For this purpose, situations that arise
in production are studied, and their analysis is carried out in order to prevent more such cases,
namely accidents, injuries, occupational diseases. A special system of measures and requirements
is being developed to prevent the above problems. Using the case of an international company, the
Wise safety management system is being considered [2].
Wise is a labor safety system consisting of wise, which is aimed at changing employee
behavior and compliance with ERM standards, which describe how a process should be
organized, for example (work at height, evacuation, work in confined spaces) [2].
In formulating and solving the problem of creating an occupational safety system, the
following aspects were considered [2]:
– how to motivate employees to follow the rules of the labor safety system;
– cardinal rules of the system;
– who is responsible for occupational safety;
– how an employee can influence system development;
– the goals and plans of the enterprise for labor protection;
– priorities for labor protection at the enterprise;
– labor protection measures at the enterprise.
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Viele Unternehmen nutzen Crowdsourcing, um Arbeitsleistungen von Konsumenten
kostengünstig als Wertschöpfungsressource zu integrieren. Ziel ist dabei, Internetuser mit
geringer oder gar keiner finanziellen Entschädigung zur „Mitarbeit“ zu animieren.
Beim Crowdsourcing-Modell handelt es sich jedoch nicht nur um ein innovatives
Konzept zur Verteilung und Durchführung von Unternehmensaufgaben, sondern vielmehr um
eine gänzlich neue Art der Arbeitsorganisation, mit welcher Veränderungen sowohl auf der
Arbeitnehmer- als auch auf der Arbeitgeberseite einhergehen. Die funktionale
Differenzierung in zwei widersprüchliche gesellschaftliche Sphären der „Produktion“ und der
„Konsumtion“ ist ein zentraler Moment der Entwicklung von Industriegesellschaften.
Zum ersten Mal wird der Begriff Crowdsourcing 2006 in einem Artikel des Magazins in
dem Jeff Howe einen neuen Produktionsmodus ausruft. Er diagnostizierte einen fundamentalen
Wandel der industriellen Produktion von Gütern. Howe definiert Crowdsourcing als eine neue
Verbindung von billiger Arbeitskraft. Doch Crowdsourcing war in der Weltgeschichte immer da.
Zum Beispiel: Im 18. Jahrhundert hat die Regierung Englands ihr Volk ausgerufen um die genaue
Methode zur Bestimmung der Meerlänge zu finden.
Man unterschied aber zwischen acht Typen von Crowdsourcing.
1. Beteiligung von Konsumenten bei der Entwicklung und Gestaltung von Produkten.
Das ist eine Ausrufung von Unternehmen zur Beteiligung in verschiedenen Projekten. Die
Formen variieren von der reinen Meinungskundgebung bis hin zur kollaborativen
Entwicklung konkreter Produkte durch Nutzer. Ein Beispiel: ein Unternehmen Dell nutzt
diese Technologie als Dell ideastorm. Es gibt eine Webseite, wo man verschiedene Ideen
herstellen kann. Alle andere Menschen können das kommentieren, machen ein Rating von
Ideen und durch diese Technologie Produkten von Dell verbessern. Einer von Konsumenten
hat bemerkt, dass Dell zu viel Plastik in Packung verwendet. Und er bot eine Idee an, um
etwas umweltfreundlicher zu verwenden. Danach begann Dell den Bambus in Verpackungen
zu nutzen.
2. Produktdesign. Internetuser werden animiert, ein Produkt zu erschaffen, das
gänzlich durch ihren Input entsteht. Oft beruht eine Strategie des jungen Start-Ups
Unternehmen auf Crowdsourcing. Zum Beispiel: es gibt die Webseite https://99designs.com/
3. Ausschreibung spezifischer Aufgaben oder Probleme. Das bedeutet, dass etablierte
Unternehmen spezifische Aufgaben oder zu lösende Probleme öffentlich ausschreiben und
stellen eine Auszeichnung für „Gewinner“ fest.
4. Offene Ausschreibungsstrukturen. Allgemeine Aufrufe zur Einsendung von
Informationen bzw. Dokumenten (Neuigkeiten, Fotos, Videos usw.), die teilweise materielle
Entlohnung implizieren.
5. Berichterstattung durch Konsumenten. Solches Crowdsourcing nutzt Konsumenten,
die berichten als registrierte Mitglieder einer „Community“ von neu entdeckten Produkten,
neuen Trends oder Nachrichten mit Neuigkeitswert.
6. Produktrating durch Konsumenten. Konsumenten werden animiert, ihr Wissen und
ihre Meinung über Produkte, die vom jeweiligen Unternehmen angeboten werden,
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bereitzustellen. Diese Art von Crowdsourcing wird von Unternehmen wie Apple, Microsoft
usw. verwendet.
7. Konsumprofile. Das bedeutet, dass Unternehmen Daten zum Konsumverhalten und
zur Produktorientierung sammeln und nutzen, um sie anderen Kunden zugänglich zu machen.
8. Peer Support in verschiedenen Bereichen. Unternehmen ermöglichen über ihren
Internetauftritt, dass Konsumenten miteinander in Kontakt treten und sich gegenseitig
beraten/ unterstützen.
Die Qualität der Bearbeitung eines Jobs kann durch eine fehlende Qualifikation des
Arbeiters, willentliches Fehlverhalten oder durch eine fehlerhafte Beschreibung von Jobs
beeinträchtigt werden. Insbesondere komplexere Jobs lassen sich nur schwer klar und deutlich
formulieren. Um die Verlässlichkeit von Ergebnissen zu erhöhen, können bei einfachen
Aufgaben Mehrheitsentscheide von Arbeitern verwendet werden. Bei komplexen Aufgaben
eignen sich interaktive Ansätze oder spezialisierte Ansätze, bei denen sich beispielweise die
Arbeiter gegenseitig überprüfen oder Expertenarbeiter hinzugezogen werden.
Ich bin überzeugt, dass Crowdsourcing ein System ist, das schon sehr lange existiert
und immer den Fortschritt bewegt. Ich meine, dass diese Technologien die Entwicklung von
anderen erfordern. Analysieren wir ein Beispiel: Es gibt eine russische
Crowdsourcingplattform Yandex.Toloka. Yandex bietet uns die Aufgaben an, die der
Computer nicht ausführen kann. Dort gibt es verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel die
Texterkennung, die Bilderkennung usw. Diese Plattform ist für das Maschinelles Lernen
vorgesehen. Wir helfen der Yandex-suche schneller und genauer unsere Suche machen. Die
Nutzer dieser Plattform haben eine materielle Entlohnung, die zwar nicht groß ist, aber wenn
sie dort viel Zeit verbringen, können sie höhere Entlohnung bekommen.
Die zukünftige Entwicklung von Crowdsourcing geht unter anderem in Richtung
Mobile Crowdsourcing oder Ubiquitous Crowdsourcing, wobei die Crowd als ,,mobiler
Sensor“ agiert, um z. B. Umweltdaten einzusammeln. Die mobilen Sensoren können
zusätzlich vernetzt sein, um sich untereinander zu koordinieren und gezielt Daten
einzusammeln. Real-time Crowdsourcing betont, dass Aufgaben in Echtzeit erledigt werden,
z. B. für Katastrophenmanagement. Ein anderes Beispiel ist die iPhone App VizWiz, die es
blinden Menschen erlaubt, innerhalb kürzester Zeit Antworten auf Fragen zur momentanen
Umgebung zu bekommen.
Heutzutage ändert sich die Wirtschaft. Es ist eine Notwendigkeit, die die Zeit diktiert.
Man nutzt IT in allen Sphären des Lebens. Dazu gehört die Wirtschaft. Zur Zeit entstehen
neue Technologien wie z.B. Kognitive Technologie, VR und AR, BigData, Neurotechnologie,
Maschinelles Lernen usw.
Crowdsourcing ist ein ideales Modell der Wirtschaft .
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It is clear to all, especially with the beginning of a new era in business management,
the increasing use of modern office technology and its impact on the performance of
executive management functions. And the role of technology in improving the performance of
the job through the completion of work quickly and accurately and at a lower cost, as well as
show the return of training employees to use the technology and its impact on performance
and identify the quality of software used to manage E-offices and networks and their impact
on the improvement and development of performance, as well as drawing attention to the
importance of keeping abreast of modern developments and modernization of office work
using modern hardware and software. The problem of the study was to know what is the
relationship between the use of office technology and the performance of administrative
work? To address the problem, we will assume that there is a relationship between the use of
modern hardware and software and the performance of executive management. There is also a
relationship between the use of electronic networks (Internet – intranet) and the performance
of administrative work.
The most important results were as follows:
– The use of smart phones in office administrative work reduces the effort in the process of
communication and speed in the transfer of data and information.
– The use of multi-tasking printers (printing, photography, scanning, fax) in the office
business helps to speed up the completion of work and the provision of office space.
– Work on internal networks to do most of the activities through the computer, and from the
office, faster and shorter, without the need to move from one office to another. Helping to
devote human effort to work, thus improving performance.
In the end it has to be
– Adoption of modern training programs based on the scientific approach and measuring and
follow-up training results and its impact on the activities of the executive secretarial.
– The need to provide modern devices and programs that contribute to the completion of
work and save time and effort.
– The adoption of internal electronic correspondence instead of paper through the Internet,
which contributes significantly to the speed of completion of tasks and reduce financial
expenses.
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Развитие digital-технологий (DТ) связано с возросшей интенсивностью
информационных потоков, становлением цифрового бизнес-пространства и
необходимостью создания новых бизнес-моделей. На современном этапе развития
общества DТ, как элемент управления экономикой, приобретают особо важное
значение. Процессы принятия кадровых решений и выработки соответствующих
управленческих воздействий требуют большей оперативности и точности вследствие
их прямого влияния на качество революционного преобразования современных
организаций и эффективность их экономической деятельности [1, 2]. Применение DТ
приводит к созданию на предприятии прогрессивной информационной среды, к
оперативному многоаспектному анализу протекающих социально-экономических
процессов и выявлению основных тенденций их развития, к своевременной
корректировке стратегии предприятия, более эффективной реализации его ресурсов, в
частности, к мобилизации интеллектуальных ресурсов персонала, а главное, позволяет,
по крайней мере, вдвое, сократить суммарные издержки. Таким образом, цифровизация
современного бизнеса затрагивает все сферы деятельности организации, в том числе и
управление персоналом.
Digital-технологии активно применяют в обучающих и адаптационных
программах, то есть там, где можно наиболее эффективно автоматизировать и
оптимизировать уже существующие процессы. А вот такие сферы, как: принятие
решений о приеме на работу или увольнении сотрудника; общение с успешными
кандидатами; мотивация персонала – большинство менеджеров по персоналу считает
зоной ответственности людей. Они воспринимают DТ как помощника рекрутера, но не
как его полную замену [3]. Один из новых инструментов в области подбора персонала –
виртуальный рекрутер – определяет подходящую аудиторию и проводит отбор
кандидатов по телефону, через чаты и видеоинтервью. Это позволяет опережать
конкурентов в привлечении и подборе кандидатов, и то, что раньше занимало
несколько недель, может быть сделано за один день.
Большое значение приобретают реферальные программы, то есть программы,
действующие на постоянной основе и призванные мотивировать сотрудников, чтобы с
их помощью закрывать потребности компании в кадрах. Специалисты отмечают, что
этот канал найма дешевле традиционных источников поиска, и он обеспечивает
высокую конверсию и качество кандидатов. DТ позволяют автоматизировать процесс
предоставления рекомендаций сотрудниками при помощи специальных систем, где
можно отслеживать реферальный трафик и премировать тех, которые привели
кандидатов.
Не менее обсуждаемым сегодня стало такое направление, как HR-аналитика. На
российском рынке труда под этим термином чаще всего понимается лишь
классический сбор данных, отслеживание и сведение воедино информации о
сотрудниках. Однако эксперты HeadHunter подчеркивают: широкое понимание HR-
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аналитики подразумевает создание высокоуровневой статистики, анализ данных и
построение прогностических моделей, на основе которых принимаются правильные и
эффективные для бизнеса решения [4].
Учитывая тенденции, которые мы наблюдаем, digital-технологии активно
проникают в процессы управления персоналом организации и непосредственно влияют
на рынок труда и на конкурентоспособность работодателей. Именно поэтому важно
понимать, что одна из главных задач работодателя, и менеджмента организации в
целом – это релевантный подбор и правильное внедрение инструментов digitalтехнологий.
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Сегодня почти невозможно переоценить важность коммуникаций в управлении.
Руководителям организаций необходимо уделять особое внимание тому, как построен
коммуникационный процесс, так как от этого зависит достижение целей фирмы.
Согласно результатам, которые были получены в ходе исследования, у руководителя
уходит от 50% до 90% времени на коммуникации. На первый взгляд может показаться,
что это нереально, но здесь необходимо учесть, что руководитель занимается этим,
чтобы реализовать свои роли в межличностных отношениях, информационном потоке
и процессах принятия решений, не говоря уже об управленческих функциях
планирования, организации, мотивации и контроля. В связи с тем, что
коммуникационный процесс встроен во все основные виды управленческой
деятельности, коммуникации можно считать неотъемлемой частью в деятельности
организации.
Коммуникационный процесс, в котором принимают участие сотрудники
организации, можно считать связующим звеном между руководителем и организацией,
между организацией и внешней средой [1]. Как правило, менеджер организации
использует в своей работе информацию от различных источников – вышестоящих
руководителей, подчиненных, руководителей того же уровня, заказчиков, поставщиков,
средств массовой информации и т.д.
Если же обмен информацией нарушается, то сотрудники не могут уже достигать
поставленных целей, что, в конечном счете, может привести к различному роду потерь.
Успешность организации напрямую зависит от того, насколько эффективно построен
коммуникационный процесс, в основе которого находятся качественная передача
информации, средства передачи, верное восприятие сообщения получателем. В связи с
этим необходимо разработать пути, которые позволят сделать систему коммуникаций
более совершенной (рис.).
Пути совершенствования
коммуникаций
управленческое
регулирование

система
обратной связи

издание ежемесячных
бюллетеней

система сбора
предложений
использование
электронной почты

Рис. Пути совершенствования системы коммуникаций
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Во-первых, необходимо регулировать информационные потоки. Сотрудники
организации на всех уровнях должны иметь представление о своих собственных
потребностях в информации, а также своих начальников, коллег и подчиненных.
Менеджер может практиковать короткие или периодические встречи с одним или
несколькими подчиненными, обсуждать и прояснять новые планы, цели,
контролировать ход работ с отчетами по результатам контроля.
Системы обратной связи. Проведение опроса у сотрудников является одним из
вариантов обратной связи, позволяющим определить, насколько четко доведена цель
деятельности до персонала, какие проблемы могут возникнуть, какую информацию
необходимо получить и т.д.
Системы сбора предложений. Основная цель заключается в том, чтобы
облегчить поступление информации на вышестоящий уровень управления, снизить
тенденцию фильтрации или игнорирования идей на пути снизу вверх. Все работники
получают возможность формулировать мысли, которые направлены на
совершенствование деятельности организации.
Издание ежемесячных бюллетеней, содержащих информацию для всех
работников (обзор предложений по поводу управления, нового контракта, нового вида
продукции; ответы руководства на вопросы сотрудников).
Использование электронной почты для письменных сообщений, проведение
видеоконференций.
В заключение следует сказать, что вышеуказанные пути позволят организации
достичь успеха в своей деятельности с помощью совершенствования системы
коммуникаций: снизить барьеры коммуникации, повысить обратную связь, поддержать
и развить корпоративную культуру.
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В статье рассматривается научно-образовательный потенциал Самарской
области в сравнении с соседними регионами Приволжского федерального округа:
республиками Башкортостан и Татарстан, а также Оренбургской, Пензенской,
Саратовской и Ульяновской областями.
Целью исследования является статистический анализ состояния научнообразовательного потенциала Самарского региона, сравнение научных и
образовательных возможностей данной области с соседними регионами Приволжского
Федерального округа.
Актуальность исследования: рост и развитие региональной экономики во
многом зависят от новых технологий, разработка и внедрение которых являются
частью научно-образовательного потенциала субъекта. Это отмечалось и
Губернатором Самарской области Д. И. Азаровым [1].
Самым густонаселенным регионом является Самарская область. Компактно
расположенный,
обладающий
разветвленной
дорожной
сетью,
развитой
промышленностью и большим человеческим потенциалом регион может претендовать
на лидерские позиции. В целом, среди всех крупных и средних предприятий по видам
экономической деятельности образовательные структуры занимают около 28 % [2].
Самарская область и соседние регионы сравниваются по следующим
параметрам: доля ВВП на образование (%); число вузов; выпуск бакалавров,
специалистов, магистров; численность преподавателей; число организаций, ведущих
подготовку аспирантов, прием в аспирантуру; численность аспирантов с защитой
диссертации; число организаций, ведущих подготовку докторантов; число докторантов
с защитой диссертации.
Данные для удобства сравнения были оформлены в виде таблицы. Верхняя
строка содержит рассматриваемые регионы, по которым идет сравнение, первый
столбец – названия параметров. Результаты проведенного исследования показали, что
на первом месте среди рассматриваемых регионов стоит Республика Татарстан. На
втором месте – Республика Башкортостан, на третьем – Самарская область. На
четвертом месте находится Саратовская область, на пятом – Ульяновская, на шестом –
Оренбургская, на седьмом – Пензенская [3].
Данное исследование показало, что целесообразнее создать в Самарской области
собственные научно-исследовательские институты, которые бы укрепили и
поспособствовали развитию сферы научных разработок, формированию новых
научных коллективов. Эти научно-исследовательские институты стали бы площадкой
для привлечения успешных, перспективных для науки молодых людей, оканчивающих
вузы, аспирантуру и докторантуру в Самарской области.
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Самарская область является высокоурбанизированным и плотно заселенным
регионом. Городское население составляет 80,2% от общей численности населения
области. На территории региона находится уникальная двухъядерная СамарскоТольяттинская агломерация (третья по величине в России), в которой проживает более
85% населения области [1].
Данные показатели согласуются с проведенным исследованием аналитического
агентства «АВТОСТАТ» о парке легковых автомобилей в России по состоянию на
1 января 2017 года, которое охватывало города с населением свыше 1 миллиона
жителей. Согласно исследованию, абсолютным лидером оказался город Самара, в
котором на тысячу человек приходится 344 автомобиля, для сравнения – в СанктПетербурге 319 автомобилей (второе место), а в Москве – 309 автомобилей (четвертое
место). Следует отметить, что в среднем по стране показатель обеспеченности
составляет 288 легковых автомобилей на тысячу человек (на 1 января 2017 года). На
1 июля 2018 года – 297 автомобилей на тысячу жителей [2].
В феврале 2017 года с помощью сервиса «Google-Карты» были получены
данные о пробках в российских городах. Согласно рейтингу, самым загруженным
городом страны оказалась Москва, второе место заняла Самара [3].
В настоящее время, в мире существуют различные подходы к решению проблем
городских дорожных пробок. Они сводятся к ограничению использования транспорта
населением (платные парковки, платные дороги, платный въезд на территорию и др.)
совместно с развитием муниципального общественного транспорта и Smart-проектами
умных городов (умные перекрестки, построение оптимальных маршрутов и др.) [4].
Применение данных подходов является затратным мероприятием и в современных
санкционных условиях имеет дополнительные технологические ограничения импорта.
Предлагаем рассмотреть простой административный подход, лишенный данных
недостатков: внесение изменений в правила дорожного движения – разрешение
поворота направо при любом сигнале светофора.
Для проверки эффективности предлагаемого мероприятия была выбрана
компьютерная симуляция на базе программного обеспечения для имитационного
моделирования AnyLogic PLE (Personal Learning Edition), разработанное российской
компанией The AnyLogic Company [5]. В качестве объекта исследования выбран
перекресток улиц Гагарина и Авроры городского округа Самара (рис.).
Установим следующие основные настройки для моделирования: интенсивность
прибытия автомобилей по улице Гагарина – 3000 шт. в час (в каждую из сторон),
аналогичный показатель улицы Авроры – 2000 шт. в час; 50% автомобилей движется
прямо, 25% движется направо и 25% – налево.
Анализируя итог полученных данных, удалось установить, что данное
мероприятие не вносит каких-либо изменений в дорожную ситуацию. Это связано с
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блокировкой крайней правой полосы машинами, идущими в направлении «прямо».
Очевидно, что разрешение поворота «направо» недостаточно без выделения
дополнительной полосы для поворота. Ширина дорожного покрытия на улице
Гагарина позволяет ввести такую полосу при установке запрета на остановку
транспортных средств за 50-100 метров от перекрестка. Проведение симуляции
режима с обновленными данными показало сокращение количества автомобилей в
очереди на 15%.

Рис. Симуляция перекрестка дорожного движения в AnyLogic PLE

Проведенное исследование выявило недостаток мероприятия разрешения
поворота направо при любом сигнале светофора, однако было найдено решение,
позволяющее сократить очередь на 15%. Мероприятие является малозатратным и при
внесении в правила дорожного движения нового разрешающего знака «Поворот
направо разрешен» не требует модернизации уже эксплуатирующихся светофоров.
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Инновационное развитие, как приоритет современной региональной
экономической политики, зависит от множества факторов. Исследование посвящено
анализу влияния развитости научно-образовательных кластеров (НОК) регионов на их
инновационную активность. Объектом исследования выступали укрупненные регионы
РФ (федеральные округа). В изучении проблемы использовался АВС-анализ.
Статистической базой выступили показатели 2017 года.
На первом этапе исследования были выбраны индикаторы развития научного и
образовательного кластеров регионов РФ. Развитие образовательного кластера (ОК)
оценивалось по показателям : 1) подготовка квалифицированных рабочих и служащих
на 1 тысячу человек занятого населения; 2) численность студентов вузов на 1 тысячу
человек занятого населения; 3) численность выпускников аспирантуры [2]. Показатели
научного кластера (НК), взятые для оценки: 1) численность персонала, занятого
исследованиями и разработками; 2) число выданных патентов на изобретения и
полезные модели; 3) разработанные передовые производственные технологии[3].
В результате построения рейтинга выяснились регионы с высокоразвитыми ОК и
НК (группа А), среднеразвитыми (группа В), а также слаборазвитыми (группа С).
Выяснилось, что лидером почти по всем показателям развития НОК в 2017 году являлся
Центральный ФО (ЦФО). Более 80% научных разработок проводилось именно в ЦФО.
Предпосылкой такого развития является высокий уровень развития образовательного
кластера. На втором месте по показателям НК Северо-Западный ФО. Он также имеет
адекватный ранг развития образовательного кластера (см. таблицу1).
В целом
симметричное развитие образовательного и научного кластеров демонстрируют и другие
регионы, входящие в ранговые группы В и С: Приволжский ФО, Дальневосточный ФО.
В остальных регионах наблюдается некоторая асимметрия в развитии ОК и НК.
В трех регионах (Южный ФО, Северо-Кавказский ФО и Сибирский ФО) ранг научного
кластера ниже ранга образовательного, что свидетельствует о том, в этих регионах
НОК в большей мере работает на кадровый потенциал для инноваций, нежели на
формирование новых научных идей для них. В Сибирском округе этот разрыв
наибольший. И лишь в Уральском ФО ранг НК выше, чем образовательного, что
может быть обеспечено как продуктивной вузовской наукой, так и развитыми
научными исследованиями отраслевых и академических научных институтов,
научными разработками производственного сектора. Проведенные ранее на примере
Приволжского ФО исследование показало также высокую дифференциацию развития
НОК и наличие асимметрии в субъектах РФ [1, с.51-58].
На следующем этапе был построен рейтинг регионов (группировка АВС) по
степени инновационной активности. Он базировался на таких индикаторах как:
1) использованные передовые производственные технологи; 2) удельный вес
организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые и
др. инновации (в %); 3) объем инновационных товаров, работ и услуг (в % к общему
объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг) [3] (см. таблицу).
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Таблица. Рейтинг регионов РФ по состоянию научно-образовательных кластеров и
инновационной активности
Федеральный
округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Образовательный
кластер
A
A
B
B

Научный кластер
A
A
C
C

Инновационное
развитие
A
B
B
C

B
C
A
C

B
B
C
C

A
B
C
C

Было выявлено, что по уровню инновационной активности лидируют
Центральный и Приволжский федеральные округа (группа А). В группу со средней
инновационной активностью (В) вошли округа: Северо-западный, Южный и
Уральский. При этом для примера ЦФО ( группа А) по многим показателям опережает
Северо-Западный ФО (группа В) более, чем в 3 раза. Сильной стороной Приволжского
Федерального округа является высокий показатель
использованных передовых
технологий. Наиболее низкую позицию по инновационной активности (группа С)
занимают Северо-Кавказский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Сравнение развитости НОК в регионах и инновационной активности в них
свидетельствует о том, что лидерских позиций ЦФО добился на основе лидирования в
состоянии НОК, а Приволжский ФО смог войти в группу А по инвестиционной
активности при среднем уровне НОК. Такая ситуация возможна при высокой
эффективности использования результатов научно-образовательной деятельности в
производственном секторе или при диффузии инноваций из других регионов. Регионы
со средним уровнем инновационной активности (группа Б) имели как высокоразвитый
НОК (Северо-западный ФО), который пока не смог реализоваться в адекватную
инновационную активность, так и асимметрично развитые кластеры. Наиболее низкий
уровень инновационной активности у региона с наихудшими показателями НОК
(Дальневосточный ФО). Ранг региона в инновационной активности чаще совпадает с
его рангом по развитию НК, чем образовательного.
Исследование показало, что для одних округов, в приоритете стоят задачи
развития НОК, для других симметричное развитие научной и образовательной
деятельности, для третьих – более полное использование потенциала научнообразовательного кластера для инновационного развития региона
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Для поддержания финансовой устойчивости коммерческие банки должны уметь
эффективно управлять рисками, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.
Оценка рисков представляет собой важнейший инструмент управления рисками.
Современные банки разрабатывают уникальные способы, подходы и модели для
оценки и управления рисками. Основная сложность заключается в корректном
агрегировании банковских рисков. Актуальность проблемы подтверждается
отсутствием универсального подхода для оценки банковских рисков различных видов.
Модели измерения рисков, которые разрабатываются в банках и различных кредитных
учреждениях могут быть направлены на оценку разных показателей распределений
риска. В то же время информация, которая используется для конкретной модели может
быть также неоднородна и несопоставима как по способу, так и по регулярности ее
получения. Поэтому для решения вопроса агрегации рисков, процессы получения рискинформации и методы ее обработки, а также используемые при этом меры
предотвращения риска, должны быть унифицированы. В то же время сам процесс
оценки совокупного финансового риска подвергнут существенной перестройке, в том
числе, за счёт изменения локальных способов управления отдельными видами рисков,
которые в настоящий момент построены в банках.
Современные модели оценки риска – это экономико-математическая модели,
включающие описание методов оценки, допущений, условий и ограничений
применения, позволяющие оценивать и прогнозировать характеристики моделируемого
риска [3]. Одной из наиболее известных методик оценки банковских рисков является
CAMELS [2, с. 106]. Анализ осуществляется благодаря оценке по 6 группам факторов:
(C) – достаточность капитала; (А) – качество активов; (М) – качество управления; (Е) –
доходность; (L) – ликвидность; (S) – доля на национальном рынке.
Каждый из представленных выше показателей оценивается по шкале от 1 до 5. В
данной модели 1 – максимальная оценка для устойчивого банка, с отклонениями,
которые не способны оказать негативное воздействие на деятельность банка. Значение
5 говорит о том, что присутствует критический уровень недостатков, которые требуют
немедленного вмешательства со стороны надзорных органов и руководства банка.
Данная модель обладает рядом недостатков. В первую очередь, необходимо
отметить недостаточный уровень конкретизации информации, то есть нет чётких
критериев, например, какой размер ликвидности банка достаточным или, наоборот,
критическим. Во-вторых, итоговое значение показателя – это сумма всех балльных
оценок, которая не учитывает различную степень влияния компонентов на общую
интегральную оценку. В-третьих, результаты модели сильно зависят от объективности
и компетенции аналитиков, применяющих её.
В научных работах Alexander Pezier предлагается усовершенствованный вариант
факторной модели APT [1, с. 57]. Её сущность заключается в предположении о наличии
факторов риска, которые определяют ожидаемый доход (риск) каждого бизнесподразделения. Совокупный риск рассчитывается благодаря корреляции факторов
риска. В модели акцентируется внимание на следующих факторах риска: параллельный
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сдвиг процентных ставок, изменение наклона временной кривой доходности
процентных ставок, волатильность процентной ставки; изменение стоимости акций
(рыночного индекса), изменение кредитного спреда и др.
В научных трудах профессора И.Т. Фаррахова также особое внимание уделяется
факторному анализу при формировании моделей оценки банковских рисков [4, с. 70].
Например, происходит оценка влияния изменения факторов риска на изменение
стоимости портфеля. Под факторами риска понимается: кредитного риска –
кумулятивная вероятность объявления дефолта в течение года; рыночного риска –
изменение рыночных цен, рыночных индексов, валютных курсов, процентных ставок.
Описанные выше модели не лишены недостатков. В них учитывается
достаточно узкий спектр банковских рисков. В связи с этим, велика вероятность
возникновения неучтённых факторов, неверного определения влияния конкретного
фактора риска и т.д. Чаще всего на практике выбор той или иной модели обусловлен
простотой в применении, однако многие банки (чаще всего крупные финансовые
институты) выбирают сложные методики. Большинство банков, согласно
исследованиям IFRI и CROForum, используют вариационно-ковариационный подход,
суть которого заключается в том, что собираются данные о волатильности и
корреляции рисков, анализируются с использованием матриц [5, с. 54]. Многие банки
отдают предпочтение имитационным моделям, которые обладают большей
привлекательностью, поскольку приводят к более точному распределению эффекта
диверсификации риска.
На современном этапе методология агрегации рисков нуждается в постоянном
развитии и совершенствовании, поскольку пока что не существует единого,
оптимального подхода для оценки банковских рисков. В то же время, Базельский
комитет по банковскому надзору рекомендует метод полного моделирования, считает
его наилучшим при оценке банковских рисков. Для реализации данной методики
используется параметрическая модель, которая отражает изменение величины
совокупного риска банка в зависимости от движения риск-факторов. Однако в научных
работах, в которых уделяется внимание стохастическому моделированию банковских
рисков, отсутствуют аргументы, подтверждающие универсальность подхода к
моделированию отдельных видов риска, в том числе к выбору моделей их агрегации.
Из вышесказанного сказанного следует, что развитие инструментария оценки и
прогнозировании рисков остается актуальной теоретической и практической задачей
банковской деятельности.
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Преимущества федеративного устройства вытекают из теоремы децентрализации,
сформулированной американским экономистом У. Оутсом [3]. Для локальных
общественных благ, потребление которых осуществляется географически локализованным
подмножеством всего населения и для которых издержки производства этих благ властями
любого уровня и каждого административно-территориального образования одинаковы и
равны издержкам центрального правительства, их обеспечение на местном уровне всегда
более эффективно, или, по крайней мере, не менее эффективно. Субнациональные власти,
получая более полную информацию о потребностях населения, имеют больше
возможностей в предоставлении оптимального соотношения налогового бремени и
общественных благ [2]. Поэтому понятно, что региональные власти при выполнении таких
условий, как равенство издержек предоставления общественных услуг для различных
уровней власти и наличия сильно различающихся между собой предпочтений населения
местных сообществ, могут лучше обеспечить потребности населения регионов. Наличие
фактора предпочтений может казаться малозначимым, так как перемещение населения –
это очень сложный и затратный процесс, но, тем не менее, статистика показывает идущее
сокращение количества населенных пунктов, миграции из сельских мест в города, из
крупных городов в Москву на поиски работы и высоких пенсий, а самые талантливые
мигрируют и за рубеж.
Решение этих проблем возможно только через повышенное внимание к
вопросам федерализма в целом и к механизмам его реализации – межбюджетным
отношениям, в частности. Ну и самое главное – верно определять само понятие
«бюджетный федерализм». Наиболее уместным представляется следующее
определение: бюджетный федерализм – это отношения на основе сочетания принципов
централизма и децентрализации между федеральными органами власти и органами
власти субъектов Федерации по поводу формирования и реализации бюджетной
политики государства, разграничения бюджетно-налоговых полномочий, расходов и
доходов, распределения и перераспределения последних между федеральным
бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов Федерации при высокой
степени самостоятельности территориальных бюджетов, исходя из необходимости
единства общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на
территориях субъектов Федерации, и входящих в них муниципальных образований.
Главнейший вопрос заключается в оптимальном распределении полномочий различных
уровней власти и обеспечении их финансирования. Сегодня практика организации
межбюджетных отношений в РФ демонстрирует их несовершенство:
- дисбаланс между доступными нижестоящим властям ресурсами и закрепленными
за ними расходными полномочиями (вертикальная несбалансированность бюджетной
системы);
- межрегиональная дифференциация чистых фискальных выгод;
- для высокой степени децентрализации характерно наличие горизонтальных
фискальных внешних эффектов, связанных, прежде всего, со стремлением

663

Секция 13. Экономика и управление сложными системами

региональных и местных властей к достижению собственных целей за счет других
территорий.
С другой стороны, кроме проблемы обеспеченности финансовыми ресурсами
наделенных полномочий, существует проблема и самих полномочий: при большой
узости задач региональная власть практически не может ни на что влиять. А при
широких полномочиях существует риск развития сепаратистских настроений.
Когда круг полномочий определен и, желательно, надежно закреплен в кодексе
или в «финансовой конституции» как в Германии, то необходимо решить саму задачу
бюджетного федерализма – профинансировать расходы субнационального уровня.
Существует два различных варианта передачи ресурсов от одного уровня
бюджетной системы на другой [1]:
1. разделение доходов: разделение налоговой базы; централизация налоговых
доходов и их последующее распределение согласно избранным критериям;
2. система грантов: в виде нецелевых и целевых трансфертов.
С нашей точки зрения идеальный механизм – это разделение налоговой базы, то
есть система вертикального выравнивания. При профиците бюджета любой школьник
решит данную задачу. Но тогда проблема горизонтального выравнивания полностью
смещается в область субнациональных трансфертов. Это очень опасная система для
такого большого государства как Россия. Поэтому должно быть задействовано
комбинирование всех подходов. Однако простое покрытие дефицита нижестоящих
бюджетов не должно быть целью политики выделения трансфертов, т.к. вертикальный
дисбаланс может возникнуть как результат бюджетной политики на уровне
субнационального органа власти: например, вследствие принятия решений об
увеличении расходов либо об отказе от повышения налоговых ставок. Таким образом,
централизованное финансирование разрыва между собственными доходами и
расходами может привести к дестимулированию фискальных усилий субнациональных
органов власти, а также их намерений осуществлять эффективную политику
управления расходами на региональном уровне. В этом и заключается объективная
основа появления фискального поведения региональных властей, которое нацелено на
замещение собственных доходов трансфертами из вышестоящих бюджетов при
неизменных расходных полномочиях, закрепленных за ними.
Существуют три варианта государственной политики в области межбюджетных
трансфертов для выравнивания вертикального и горизонтального дисбалансов:
1. Применение отдельных механизмов выравнивания вертикального и
горизонтального дисбалансов.
2. Комплексная система выравнивающих трансфертов.
3. Выравнивание только вертикального дисбаланса бюджетной системы.
При решении задач горизонтального выравнивания могут быть использованы
два подхода: только доходные (доходное выравнивание), и совокупность доходных и
расходных
показателей
субнациональных
бюджетов
(расходно-доходное
выравнивание).
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Среди комплекса проблем государственного и муниципального управления
особую роль играет проблема управления человеческими ресурсами, основная идея
которого состоит в том, чтобы развивать желание и умение каждого работника
работать с максимальной отдачей, мотивировав его и сделав так, чтобы он оказался в
такой организационной позиции, где его возможности и квалификация использовались
бы максимально полно.
Совершенствование системы управления персоналом на сегодняшний день
входит в приоритет стратегических целей развития кадровой политики любых
организаций. Особенно остро этот вопрос стоит перед государственными
учреждениями, так как в данный момент происходит увеличение сложности всех
сторон функционирования государственного организма. Само по себе «управление
персоналом» является довольно-таки молодым направлением в науке, а уж адаптация
данного аспекта для института государственной службы, который, в свою очередь,
очень специфичен, требует особого подхода к изучению такого важного вопроса, как
система работы с кадрами в государственном учреждении.
В настоящее время процесс управления персоналом в государственных
учреждениях претерпевает существенные изменения. Это происходит в силу ряда
факторов, среди которых необходимо отметить следующие: проявляется увеличение
сложности управленческого труда в государственной и муниципальной службе;
проводимые политические и экономические реформы в обществе изменяют и
усложняют систему ценностей работников; увеличиваются требования к
рациональному и эффективному использованию персонала государственного
учреждения в силу роста численности работников системы государственного
управления [5, 7]. Все перечисленные факторы способствуют изменению концепции
управления персоналом в государственном учреждении: более сложной становится
система взаимодействия объекта и субъекта управления государственного учреждения,
а также изменяется система целей управления персоналом государственного
учреждения. Концепция управления персоналом представляет собой целостную
систему организационно-практических подходов к формированию механизма
реализации ее в конкретных условиях, а также теоретико-методологических взглядов
на содержание, задачи, цель, критерии, сущность, методы и принципы управления
персоналом [4]. В нее входит: разработка технологии управления персоналом, как
целостной системы, а также методология управления персоналом. Технология
управления персоналом включает обеспечение социального развития организации,
решение вопросов взаимодействия руководителей, организации работы со службами
занятости и профсоюзами, разрешение конфликтов, мотивацию и организацию труда,
организацию отбора и найма персонала, управление служебно-профессиональным
продвижением и деловой карьерой, профессиональную и деловую оценку, обучение,
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адаптацию персонала в коллективе, высвобождение персонала, управление
безопасностью персонала [6].
Методы управления персоналом представляют собой способы воздействия на
отдельных работников и коллектив в целом, в целях осуществления координации их
деятельности в процессе функционирования организации [1, 3]. Три группы методов
управления персоналом выработано наукой и практикой управления, они же
характерны и для государственных учреждений. Экономические методы базируются на
экономических условиях деятельности и соответствующих стимулах. Экономическая
заинтересованность служащих государственного учреждения в эффективном
поведении и решении является основой этих методов. Директивный механизм
воздействия на объект управления лежит в основе использования административных
методов. Он базируется на дисциплинарной и материальной ответственности служащих
государственного учреждения за свои действия. Воздействие на исполнителей через
систему социально-психологических установок и моральной ответственности является
основой социально-психологических методов. Они позволяют направлять поведение
работника в нужное русло. Основное содержание управленческой деятельности
реализуется через методы управления, которые на практике используются совместно и
в различном сочетании, поскольку разные методы должны находиться в динамическом
равновесии и органически дополнять друг друга [2].
Библиографический список
1. Аврамчикова, Н. Т. Инновационные методы управления персоналом государственной
и муниципальной службы [Текст] / Н. Т. Аврамчикова, Н. Н. Солоненко // Вестник КрасГАУ. –
2013. – № 11.
2. Астахов, Ю. В. Управление персоналом в системе кадрового обеспечения
муниципальной службы [Текст] / Ю. В. Астахов // Теория и практика общественного развития.
– 2013. – № 8.
3. Васяйчева В.А., Сахабиев В.А., Сахабиева Г.А. Кадровая политика как инструмент
совершенствования системы управления предприятиями [Текст] // Вестник Самарского
муниципального института управления. 2010. № 4 (15). С. 37-43.
4. Королева, Л. А. Концепция управления персоналом [Текст] / Л. А. Королева //
Вестник Южно-Уральского института управления и экономики. – 2014. – № 7.
5. Сулемов В. А. Государственная кадровая политика в современной России: Теория,
история, новые реалии [Текст] / В. А. Сулемов; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос.
Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2016.
6. Управление персоналом. Курс лекций [Текст] /С. Г. Сапегина: Урал.гос. лесотехн.
университет, Екатеринбург, 2014.
7. Akhmetshin E.M., Vasyaycheva V.A., Sakhabieva G.A., Ivanenko L.V., Kulmetev R.I. Key
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Инвестиционная деятельность предприятий и экономический подъем страны
взаимосвязаны, и их связующим звеном является инвестиционная политика. Роль
инвестиций в экономике страны состоит в том, что они создают условия для
дальнейшего расширения производства. Инвестиции – то, что «откладывают» на
завтрашний день, чтобы иметь возможность больше потреблять в будущем. Кроме
того, часть инвестиций направляется на прирост непроизводственных основных фондов
в сфере образования, здравоохранения и т.д. Немалое значение имеют для общества
инвестиции в форме резервов страны на случай непредвиденных обстоятельств.
Инвестиционный проект – комплекс мероприятий, в результате которых в
перспективе изменятся состояние и структура фондов компании и будет решен ряд
стратегических задач. Как правило, проект разрабатывается в нескольких вариантах,
среди которых после многочисленных обсуждений группа экспертов выбирает
оптимальный вариант (по сумме вложений, сроку окупаемости и другим признакам).
Говоря об эффективности проекта, специалисты полагают, что данный комплекс
мер соответствует целям и интересам его участников. Исходя из этого, показатели
эффективности могут быть разнообразны, и их расчет является обязательной частью
документации последнего.
Выделяются три фазы инвестиционного проекта (рис.).
1. Разработка документации
2. Формирование активов

3. Эксплуатация объекта
Рис. Фазы инвестиционного проектирования

Первая фаза предшествует инвестированию: разработка документации,
обоснование проекта, маркетинговые исследования, выбор инвесторов и участников.
Результат – подготовка бизнес-плана инвестиционного проекта.
Вторая – инвестирование. Сторонами договора предпринимается ряд действий,
требующих определенных затрат. Результат – формирование активов компании.
Третья – эксплуатационная. Компания открывает новое производство или в
другой форме приступает к реализации проекта. Результат – поступление дохода и
оттоки связанных с ними расходов.
Оценка эффективности инвестиционного проекта проводится на основании
действующих
«Методических
рекомендаций
по
оценке
эффективности
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инвестиционных проектов», которые разработаны на основе обобщения результатов
исследований экономистов, отечественных и зарубежных.
Принципы оценки, используемые при определении эффективности проектов:
1. аналитический подход на протяжении жизненного цикла проекта;
2. моделирование денежных потоков;
3. сравнимость и сопоставимость данных;
4. положительный эффект проекта;
5. учет временного фактора, затрат и поступлений;
6. учет влияния рисков и инфляции;
7. учет последствий принятия проекта;
8. другое.
Исходя из этого, при анализе инвестиционных проектов необходимо провести
анализ внешних факторов, которые способны влиять на эффективность проекта и
вызывать отклонения от расчетных финансовых показателей. Это позволит сократить
возможные риски и минимизировать потери при реализации инвестиционного проекта.
Оценить заранее полезность и нужность продукта (результата проекта) –
непростая задача. Ее решение сводится к экономическим расчетам, прогнозирующим
финансовые результаты проекта. Чтобы спрогнозировать результаты, надо знать о
проекте все, заранее продумать и оценить по возможности каждую деталь, каждый
поворот непредсказуемых событий. И даже при самой тщательной оценке все равно
останется некая степень вероятности отклонений от всех просчитанных вариантов. Еще
ни один проект не выполнялся со стопроцентной точностью в соответствии с планом.
Но перед планом и не стоит задача построить абсолютно точный сценарий развития
проекта – это невозможно. Задача инвестиционного проектирования – предусмотреть
по возможности все детали, влияющие факторы и варианты развития проекта,
подготовить команду проекта к его реализации, понять возможности и
целесообразность проекта, увидеть пути его реализации.
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Проблема изучения адаптации сотрудников к профессиональной деятельности в
организации за последние годы приобретает все большую актуальность в России за
счет постоянно растущего спроса со стороны практики. Объектом исследования
выступают социально-экономические и организационно-управленческие отношения,
возникающие в процессе трудовой адаптации молодых специалистов. Предметом
данной работы является процесс трудовой адаптации молодых специалистов в
организации, а также эмоциональный интеллект. Целью данного исследования является
выявление влияния уровня эмоционального интеллекта молодого специалиста на его
трудовую адаптацию в организации. Для достижения поставленной цели в работе были
рассмотрены теоретические и практические аспекты трудовой адаптации молодых
специалистов, изучено понятие эмоционального интеллекта и его особенностей, а
также выявлена взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта молодого
специалиста и его трудовой адаптацией.
В результате проведенного исследования на основе анализа теоретических и
эмпирических данных, касающихся проблем эмоционального интеллекта и трудовой
адаптации молодых специалистов было выявлено, что эмоциональный интеллект
является важным фактором социально-психологической адаптации молодых
специалистов к профессиональной деятельности в организации. Существуют
специфические различия в особенностях социально-психологической адаптации
молодых специалистов с разным уровнем эмоционального интеллекта. Наиболее
адаптированными с точки зрения внутренних критериев адаптации оказываются
молодые специалисты с высоким уровнем эмоционального интеллекта за счет более
высокой удовлетворенности различными аспектами своей деятельности и более
высокой идентификации с компанией, профессией и понятием «профессионал».
Наиболее адаптированными с точки зрения внешних критериев (оценки со стороны
руководителей, включенность в общение и взаимодействие в коллективе) оказываются
молодые специалисты со средним уровнем эмоционального интеллекта. Разработанные
материалы могут быть использованы в качестве научно-практических рекомендаций в
процессе трудовой адаптации молодых специалистов в организации.
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ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»
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Самарский национальный исследовательский университет
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Изучение анализа финансовой деятельности заключается в том, что именно он
позволяет определить наиболее рациональные способы использования ресурсов и
сформировать структуру средств предприятия и деятельности в целом. Финансовые
результаты деятельности предприятия состоят из показателей прибыльности и
рентабельности, которые обрели важнейшую, ведущую роль в хозяйственном и
финансовом механизме управления социально-экономическим развитием. Анализ
финансовых результатов имеет большое значение в деятельности любой организации,
т.к. в условиях рыночной экономики коммерческие организации сталкиваются с такой
важной проблемой, как квалифицированный выбор партнеров на внешнем и
внутреннем
рынке,
обеспечивающий
высокую
эффективность
будущего
сотрудничества [3].
Цель данной работы – проанализировать показатели финансовых результатов и
на основании полученных результатов сделать выводы об эффективности его
деятельности.
Основной целью проведения анализа финансовой деятельности предприятий
является получение объективной оценки их платежеспособности, финансовой
устойчивости, деловой активности и эффективности деятельности. Необходимо
проводить анализ финансовой деятельности по следующим направлениям:
1) Анализ финансовых результатов и структуры баланса предприятия;
2) Анализ ликвидности баланса предприятия;
3) Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости;
4) Анализ эффективности деятельности (анализ рентабельности);
5) Анализ деловой активности;
6) Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Анализ финансовой деятельности (анализ финансового состояния, анализ
финансово-экономической деятельности) является одним из важнейших направлений
управления компанией, прямо влияющим на успешность бизнеса. Публичное
акционерное общество «Транснефть» – крупнейшая в мире нефтепроводная компания,
владеет 68,4 тыс. километров магистральных трубопроводов, 507 перекачивающими
станциями, 24,4 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Компания транспортирует
84% добываемой в России нефти и 26% производимых светлых нефтепродуктов. [2]
В динамике экономических показателей АО «Транснефть-Приволга» за 20162017 отмечены следующие моменты:
- в 2017 году объем сдачи нефти грузополучателям увеличился на 2,0 млн. тн по
сравнению с 2016 годом
- в 2017 году грузооборот нефти увеличился на 34,1 млрд. ткм по сравнению с
прошлым годом
- в 2017 году объем сдачи нефтепродуктов грузополучателям увеличился с 32,2
до 33,1 млн. тн
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- в 2017 году выручка выросла с 815,7 до 848,1 млрд. руб
- в 2017 году EBITDA по сравнению с 2016 увеличился на 37,3 млрд. руб и
составил 408,8 млрд. руб
- в 2017 году чистая прибыль составила 232,9 млрд. руб
- в 2017 долг компании снизился по сравнению с 2015 годом на 0,7 ед.
-в 2017 году финансирование капитальных вложений увеличилось и составило
337,5 млрд. руб
В работе был проведен анализ финансовых результатов и баланса организации.
Таким образом, было выявлено: валюта баланса имеет положительную динамику,
темпы роста оборотных активов выше темпов роста внеоборотных, собственный
капитал превышает заемный, темпы роста дебиторской задолженности и кредиторской
задолженности сопоставимы, доля собственных средств в оборотных активах
превышают 10%, отсутствует строка непокрытый убыток. Исходя из чего был сделан
вывод,
что
структура
бухгалтерского
баланса
предприятия
является
удовлетворительной.
При анализе ликвидности баланса было выявлено:
А1≥ П1

А2 ≥ П2

А3 ≥ П3

А4 ≤ П4

Структура активов предприятия не позволяет выполнить среднесрочные
обязательства. Одним из способов исправления ситуации является привлечение
среднесрочных кредитов, гарантией которых могут служить другие группы активов.
Положение осложняется тем, что предприятие неплатежеспособно как сейчас, так и в
ближайшем будущем. Предприятию предлагается в ближайшем будущем произвести
корректировку экономической политики.
Коэффициенты финансовой устойчивости в большей степени соответствуют
нормативным значениям, значит предприятие финансово устойчиво.
Анализ рентабельности показал, что выполняется соотношение: 100% < темп
прироста совокупных активов < темп прироста объема продаж < темп прироста
прибыли. Деловая активность предприятия возрастает.
Темпы прироста дебиторской задолженности и кредиторской задолженности
сопоставимы, что является положительным признаком баланса. В тот же момент
кредиторская задолженность значительно превышает дебиторскую задолженность, что
может создавать угрозы финансовой устойчивости предприятия.
Библиографический список
1. Трубопроводный транспорт нефти / Д.А.Панков, Е.А.Головкова, Л.В.Пашковская и
др.; По общ.ред.Д.А.панкова, Е.А.Головковой. –25-е изд., испр. – М.:Новое знание, 2017 г. –
30 с.
2. Наука и технологии трубопроводного транспорта Ильин А.И.. – Мн.: Новое знание,
20017 г. – 37.
3. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. М.:
Финансы и статистика, 2015 г. – 208 с.
4. Вифлиемский А.В., Чиркина О.В. Бухгалтерский учет в образовательных
учреждениях. – М. : Педагогический поиск, 2015 г. – 192 с.
5. Зороастрова, И.В. Экономический анализ фирмы и рынка: Учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И.В. Зороастрова, Н.М. Розанова. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016 г. – 279 c.

672

Секция 13. Экономика и управление сложными системами
УДК 330

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ
ЦЕНЫ ОДНОГО ЛИТРА БЕНЗИНА НА АЗС
В ПЕРИОД С 2013 ПО 2018 ГОДЫ
© Ермолаева Е.В., Гоман И.В.
e-mail: catchcath@mail.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Федеральный бюджет, являясь одним из основополагающих звеньев финансовой
системы государства, определяет действующие реалии макроэкономического сектора
страны, особую роль в структуре которого играют доходы нефтегазовой сферы. Данная
статья доходов формируется за счет налогов, пошлин и акцизов, оказывающих также
непосредственное влияние на конечного потребителя, формируя цену бензина,
реализуемого на АЗС. Задача государства заключается в обеспечении расходной части
бюджета без оказания чрезмерного давления на внутренний рынок.
Основной целью данного исследования выступает выявление закономерностей и
тенденций между динамикой нефтегазовых доходов федерального бюджета и
структурой розничной цены бензина в период с 2013 по 2018 гг.
Методической основой данного исследования является экономикостатистический анализ открытых аналитических материалов в заявленной области.
Рассмотрим данные об исполнении федерального бюджета в обозначенный
период (рис.). Согласно этим показателям, внушительная доля доходной части бюджета
обеспечивается за счет доходов нефтегазового сектора (со средним коэффициентом в
44,4 %) [1,2]. Геополитические изменения, произошедшие в 2014 году из-за
экономических санкций против России и Сланцевой революции в США, временно
снизили доходы нефтегазового рынка. Однако в 2018 году средняя цена на нефть
превысила отметку досанкционного периода, что спровоцировало существенный рост
доходов отрасли (в 1,5 раза в сравнении с 2017 г.). При этом в структуре нефтегазовых
доходов заметна тенденция к возрастанию доли НДПИ и снижению доли таможенных
пошлин, что говорит о приоритете экспортного направления.
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Рис. Доля нефтегазовых доходов в исполненном федеральном бюджете РФ
в период с 2013 по 2017 гг., млрд. руб
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Анализируя изменения розничных цен бензина АИ-92 за данный период
очевиден устойчивый восходящий тренд, слабо коррелирующий с динамикой
нефтяных котировок [3,4]. Следовательно, этот фактор не является определяющим при
формировании цены бензина на внутреннем рынке, что подтверждают данные
Российского топливного союза, согласно которым в структуре цены бензина в период с
2014 года от 50 до 69% отводится налогам и акцизам (таблица). По данным 2018 года
большая часть цены закладывается за счет НДПИ [5].
Таблица. Доля налоговых сборов в структуре цены АИ-92 в 2014-2018 гг, %
Год
2014
2016
2018

НДПИ
19,17
10,8
30,59

Акциз
22,87
16,82
20,28

НДС, пр. налоги
20,02
22,36
18,27

Общая доля в структуре цены, %
62,06
49,98
69,14

В 2016 году, когда цена на нефть достигла максимально низкой отметки (27,5 $
за баррель), доля налогов в структуре цены на бензин была наименьшей за период
(49,98%), при этом розничные цены на бензин продолжали повышаться, поскольку
усилия поставщиков были направлены на компенсацию экспортных потерь за счет
потребителя на внутреннем рынке.
Таким образом, при достаточно стабильной структуре розничной цены бензина,
тенденция к ее росту остается устойчивой. В настоящее время экспортные льготы
сопровождаются увеличением ставки акциза, НДС и НДПИ, что продолжит
отрицательно сказываться на конечной цене литра бензина для покупателя на
внутреннем рынке. Это свидетельствует о необходимости изменения структуры
формирования цены на бензин на территории РФ с целью более комфортного
распределения средств, формирующих доходную часть федерального бюджета, так как
на данный момент основная нагрузка ложится именно на внутреннего потребителя.
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Основная цель некоммерческих организаций, как всем известно, заключается в
получении прибыли и достижении финансовых результатов, а эффективность таких
фирм определяется общественной выгодой. Для успешного функционирования каждой
организации необходимы ресурсы. В отличие от коммерческих организаций,
некоммерческие могут получать необходимые ресурсы на безвозмездной основе
(добровольный труд, бесплатные консультации экспертов, бесплатное помещение,
налоговые льготы) или по более низкой цене.
Некоммерческий маркетинг – в литературе еще можно встретить название
«институциональный» (маркетинг организаций) – это вид работы, главная цель которой
заключается в создании, поддержании или изменении позиции или отношения целевой
аудитории к определенным предприятиям и их профессиональной деятельности.
Условно в литературе выделяют три вида некоммерческого маркетинга:
– маркетинг государственных некоммерческих субъектов:
1. органы государственной власти доводят до населения информацию о наличии
программ экономического и социального развития, совершенствовании мероприятий в
рамках безопасности страны;
2. здравоохранение, наука, культура, образование, армия и другие субъекты,
входящие в данную группу, деятельность которых, в рамках некоммерческого
маркетинга, заключается в привлечении пациентов, абитуриентов, научных идей,
привлечении молодежи на военную службу и т.д.
– маркетинг негосударственных некоммерческих субъектов (политические
партии, профсоюзные организации, благотворительные фонды, религиозные
конфессии);
– маркетинг физических лиц, занимающихся некоммерческой деятельностью:
1. маркетинг независимых политиков, деятельность которых направлена на
привлечение сторонников, создание положительного имиджа и т.д.);
2. маркетинг ученых, писателей, художников (по привлечению внимания
целевых аудиторий, общественности, СМИ и т.д.).
Выделенные виды некоммерческого маркетинга объединяет то, что основная
цель заключается в решении социальных проблем населения страны.
После рассмотрения категорий некоммерческого маркетинга можно выделить
его особенности.
1. Первая особенность некоммерческого маркетинга заключается в том, что он
связан с организациями, территориями и идеями, а также с товарами и услугами.
2. Вторая особенность состоит в том, что происходит обмен голосов за лучшую
власть или лучшее обслуживание, за снижение роста расходов.
3. Успех некоммерческого маркетинга невозможно измерить с чисто
финансовой позиции, в связи с этим перед маркетингом ставятся более сложные цели.
4. Преимущества некоммерческого маркетинга часто не связаны с оплатой услуг
и товаров потребителями.
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5. От некоммерческих организаций могут ожидать или требовать обслуживания
экономически невыгодных сегментов рынка.
Проанализировав материал по данному вопросу, можно сказать, что в
литературе принято выделять три обстоятельства, которые позволяют отличить
некоммерческий маркетинг от классического.
Во-первых, охват сфер деятельности некоммерческого маркетинга достаточно
велик. Как уже было отмечено, сюда входят и политика, и государственное управление,
оборона и безопасность, образование, религия, наука, искусство и культура, спорт,
благотворительность и т.д. Вышеуказанные сферы деятельности человека не уступают
в значимости материальному производству и торговле.
Во-вторых, данный вид маркетинга направлен на полное и эффективное
удовлетворение потребностей человека, которые заключаются в самореализации,
безопасности, свободе, получении медицинской помощи, образования и т.д.
В-третьих, некоммерческий маркетинг позволяет устранить проблемы
установления взаимосвязей между интересами различных групп некоммерческих
субъектов: государственных, негосударственных и физических лиц, занимающихся
некоммерческой деятельностью.
Рассмотренные
критерии
отличия
некоммерческого
маркетинга
от
классического позволили определить его важную роль для общества. В связи с этим
необходимо применять основные категории классического маркетинга к сфере
деятельности некоммерческого маркетинга.
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Организации Генри Форда представляли из себя промышленные предприятия,
специализирующиеся на отрасли автомобилестроения. Главной особенностью
фордовских предприятий являлась механическая сила, представляющая из себя систему
конвейеров, требующих постоянного обслуживания со стороны людей для обеспечения
бесперебойности производства. Миссией организации являлось постоянное улучшение
продукции и услуг для удовлетворения нужд потребителей, позволяющих ей
процветать и обеспечивать достаточную прибыль акционерам, собственникам и
бизнесу. Система управления на предприятии стремилась к низким издержкам
производства, производству качественных товаров, хорошей оплате труда и
грамотному распределению продукта.
Правила, принятые в организации, со временем позволили сформироваться
уникальной организационной культуре, которая неминуемо вела предприятие в
сторону прогресса. В их число входят следующие важные принципы:
1) Работа индивидуального рабочего по необходимости должна состоять из
однообразных операций;
2) Каждая операция должна выполняться в чистоте;
3) Никакой рабочий не имеет права причислять себя к одному определенному
ремеслу и отказываться от работы, не связанной с этим ремеслом;
4) Самое вредное для рабочего – это позволить ему бездельничать во время
работы;
5) Справедливая заработная плата есть наивысшая, какую может постоянно
платить предприниматель;
6) Правильная цена есть наинизшая цена, за которую можно постоянно
продавать продукт.
Введённые Фордом 100 лет назад правила также являются актуальными в наше
время и в нашем государстве. Помимо уже перечисленных правил существовали
другие, которые также могут быть применены в управлении современным российским
предприятием:
1) Месторасположение промышленного предприятия вблизи или внутри города
не является обязательным условием его успешного развития, выгоднее развивать
производство в сельской местности. При управлении крупным предприятием могут
возникнуть трудности, влекущие за собой убытки, поэтому благоразумнее создавать
множество мелких предприятий, легко поддающихся управлению;
2) Предприятия владельца должны иметь одинаковую структуру для более
эффективной реакции на внешние и внутренние изменения среды организации;
3) Управление предприятием должно опираться на составленный ранее план;
4) Предприятиям необходимо избавляться от ненужной бюрократии и стремиться
к созданию простой и эффективной структуре управления, при которой каждый
сотрудник будет осознавать ответственность за свою работу, бумажная волокита
сведется к минимуму, а возможности коммуникации расширятся;
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5) Идеальное производство- такое, в котором нет подлежащих дальнейшему
использованию отбросов.
Пользуясь знаниями Форда, каждый предприниматель сможет при должном
усердии достигнуть своей цели, так как данные правила подтверждаются не только
экономической теорией, но и практикой.
Библиографический список
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Инновационная деятельность предприятия – процесс преобразования
результатов научной деятельности в новый усовершенствованный продукт,
реализованный на рынке, а также связанные с ним дополнительные научные
разработки [1].
Особенности развития инновационной деятельности и её эффективность зависят
от множества факторов.
Факторы инновационной деятельности предприятия классифицируются по
различным признакам [2]. Их основные виды представлены на рисунке.

Рис. Структура факторов развития инновационной деятельности предприятия.

Все факторы, оказывающие влияние на инновационную деятельность,
подразделяются на:
- факторы, стимулирующие развитие инновационной деятельности;
- факторы, препятствующие развитие инновационной деятельности;
- индифферентные факторы, слабо влияющие на развитие инновационной
деятельности предприятия.
По источнику возникновения и отношению к объекту внедрения факторы
подразделяются на:
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- внешние, образуются в условиях внешней среды и не зависят от деятельности
предприятия. Они не поддаются управлению и контролю, и могут оказывать прямое
или косвенное влияние на инновационную деятельность предприятия.
- внутренние, образуются во внутренней среде предприятия. Их подвидами
являются организационно-структурные и личностно-психологические факторы. Первые
определяются ресурсным потенциалом организации, ее возрастом и размером, а также
организационной структурой и стилем управления. Вторые зависят от руководства
предприятия и его персонала, степени их участия в развитии инновационной
деятельности предприятия.
- зависящие от особенностей нововведения, определяются его размерами,
сложностью, степенью радикальности, совместимостью с опытом работников, а также
его масштабами.
По показателю реалистичности факторы делятся на:
- фактические, уже реально существуют и воздействуют на инновационную
деятельность предприятия;
- потенциальные, носят скрытый характер и могут совсем не проявиться.
Фактические факторы оказывают наибольшее влияние на развитие
инновационной деятельности предприятия, однако важность потенциальных факторов
также нельзя недооценивать.
В зависимости от степени охвата инновационного процесса, факторы делятся на:
- общие, воздействуют на инновационную деятельность предприятия в целом;
- специфические, воздействуют на отдельные подпроцессы предприятия.
Наконец, в зависимости от содержания и сферы возникновения факторы
инновационной деятельности предприятия делятся на четыре группы:
- экономико-технологические;
- политико-правовые;
- социально-психологические и культурные;
- организационно-управленческие.
Все они могут оказывать как стимулирующее, так и препятствующее
воздействие на инновационный процесс.
Библиографический список
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Экономическая целесообразность производства прибора для осуществления
контроля целостности лопастей несущего винта вертолета определяется исходя из
полной себестоимости и итоговой цены модуля в сравнении с аналогичными
приборами других изготовителей.
Планируется выпуск устройства, предназначенного для осуществления контроля
целостности лопастей несущего винта вертолета. Лопасти несущих винтов являются
основным силовым элементом конструкции, разрушение которого в воздухе приводит
к неизбежному крушению вертолета. Подавляющее число несплошностей лопастей,
наблюдавшееся на вертолетах Ми-2, Ми-4 и Ми-8, было связано с возникновением и
распространением усталостных трещин в лонжероне, изготавливаемом из композитных
материалов, который воспринимает основную внешнюю нагрузку. Производство
устройств предполагается выполнять единичными образцами.
Контроль производится непосредственно в процессе эксплуатации, что
облегчает задачу своевременного определения дефектов лопастей несущего винта.
Устройство монтируется в хвостовую балку вертолета и состоит из нескольких
функциональных частей, оно компактно, не влияет на аэродинамические
характеристики и не вносит дополнительную разбалансировку лопастей так как
контроль осуществляется бесконтактно с помощью СВЧ излучения. В приборе будет
использован микроконтроллер со встроенным аналого-цифровым преобразователем –
Atmega64, цена которого равна 246 рублей.
С целью оценки экономической целесообразности производства прибора для
осуществления контроля целостности лопастей несущего винта вертолета, определим
его себестоимость. Из-за отсутствия многих данных, себестоимость изделия будет
рассчитана методом укрупненного расчета. Суммарная стоимость покупных
комплектующих изделий, необходимых для производства прибора составила 68305,40
рублей. С учетом, что удельный вес всех покупных комплектующих изделий в
подобного рода приборах составляет 32%, итоговая себестоимость равна 213454,40
рублей.
Для определения цены изделия примем норматив рентабельности 15%, исходя
из средних данных по отрасли. Таким образом, цена прибора без учета инфляции
составит 245472,50 рублей. Период оборота (время производства и реализации)
составляет 3 месяца, а коэффициент инфляции за один месяц равен 1%, значит с учетом
дисконтирования, коэффициент инфляции составит 3,03%. Таким образом,
рентабельность с учетом инфляции составит 18,03%, а цена прибора с учетом
инфляции будет 251940,20 рублей.
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Также необходимо определить сметную стоимость опытно-конструкторских
работ, для чего воспользуемся одним из укрупнённых методов, основанного на учёте
трудоёмкости каждой стадии опытно-конструкторских работ (94 человеко-дня) и
средней дневной выработки одного работника (2500 руб./день). Итоговая сметная
стоимость опытно-конструкторских работ составила 480472,50 рублей. Эта стоимость
уже заложена в себестоимости прибора для осуществления контроля целостности
лопастей несущего винта вертолета и приведена отдельно с целью определения
первоначальных вложений на прединвестиционной стадии производства.
Оценка экономической целесообразности производства прибора для
осуществления контроля целостности лопастей несущего винта вертолета определяется
исходя из суммы прибыли, получаемой в результате этого производства. Для данной
модели прибыль составит 38485,8 рублей (251940,2 – 213454,4) с единицы проданного
прибора. Для аналогичной модели, выпускаемой в настоящее время для вертолетов Ми2, Ми-4 и Ми-8, прибыль составляет 25870 рублей (413500 – 387630). Таким образом,
дополнительная прибыль с единицы продукции составит 12615,8 рублей. Из
приведенных расчетов можно сделать вывод о том, что разрабатываемое изделие
экономически целесообразно производить.
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Многие организации имеют сложную структуру, множество отделов и уровней.
Чтобы понять строение компании, как правило, пользуются разработкой модели
Захмана. В качестве примера рассмотрим предприятие «Строммашина-Щит».
Актуальность исследования заключается в следующем: «Строммашина-Щит» в
настоящее время завод занимает ведущие позиции на рынке оборудования для
строительной, нефтяной, дорожной, химической, металлургической, горнодобывающей
промышленности [1].
Цель исследования: изучить архитектуру предприятия «Строммашина-Щит» с
помощью трехмерной модели Захмана.
Для достижения данной цели был решен ряд задач:
1. Проанализировать историю предприятия.
2. Разработать трехмерную модель Захмана.
3. Изучить структуру предприятия «Строммашина-Щит».
На первом этапе был проведен ретроспективный анализ основных
экономических показателей данного предприятия, рассмотрена история создания и
развития этой компании со времен Великой Отечественной войны от Куйбышевского
завода «Строммашина-Щит» (основан 2 ноября 1942 года [1]) до Самарского завода
«Строммашина-Щит» в настоящее время.
На втором этапе настоящего исследования изучены основные элементы и
составляющие компоненты данного предприятия, как они взаимодействуют между
собой, как передается информация от отдела к отделу в процессе производства. В
качестве примера рассмотрено создание нового технического оборудования для
дорожной отрасли.
Работа предприятия «Строммашина-Щит» рассматривается на различных
уровнях производства:
1. Высшее руководство и собрание акционеров;
2. Научно-технический уровень;
3. Служба главного технолога;
4. Служба главного конструктора;
5. Центральная заводская лаборатория;
6. Уровень заказчика [2].
Каждый уровень детально рассмотрен с точки зрения ответов на вопросы:
«Что?»; «Как?»; «Где?»; «Кто?»; «Когда?» и «Почему?» [2].
На завершающем этапе исследовательской работы была смоделирована
трехмерная модель Захмана, которая предполагает изучение архитектуры предприятия
в течение некоторого времени, что и было сделано с предприятием «СтроммашинаЩит». На таких этапах, как анализ, проектирование, реализация, использование и
совершенствование [3], изучено взаимодействие всех уровней предприятия в процессе
осуществления запланированных мероприятий, а именно создания нового технического
оборудования для дорожной отрасли. Для упрощения представления модели
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архитектуры предприятия были созданы матрицы в программе Excel, а также собран
картонный куб со сторонами из матриц. Эти модели позволяю нагляднее представить
каждый слой, каждый уровень предприятия.

Рис. Лицевая сторона куба

Таким образом, итогом работы явилась разработанная трехмерная модель
Захмана, которая позволяет наглядно представить строение предприятия
«Строммашина-Щит».
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Мировая банковская система идет по пути глобализации, и в этих условиях
проблема сохранения стабильности и надежности банковской системы России
становится особенно актуальной. Судьба экономики всего государства зависит от того,
каково будет ее состояние, какая кредитно-денежная политика будет реализовываться и
насколько надежна банковская инфраструктура национального хозяйства. Последние
десятилетия мировое финансово-экономическое пространство характеризуется
колебаниями и кризисными ситуациями практически во всех сферах и направлениях
деятельности. Эти процессы не обошли стороной и национальную экономическую
систему Российской Федерации, включая ее финансовый сектор. Таким образом,
существует необходимость внедрения в российскую финансовую систему глубоких
структурных изменений, направленных на ее стабилизацию.
Необходимость стабилизации мировой финансовой системы породила такое
явление, как стандартизация деятельности банковских учреждений. На данный момент
существует несколько документов, которые координируют работу кредитных
организаций в рамках систем международного регулирования. Стандарты банковской
деятельности разработаны Базельским комитетом и не остаются неизменными. К
настоящему времени они прошли этапы: «Basel I», «Basel II», «Basel II.5» и «Basel III».
В проведенном исследовании выявлены принципиальные различия требований этих
документов.
С 2014 года ЦБ РФ начал процесс внедрения актуальных стандартов «Basel III»,
завершение которого назначено на 2019 год. Среди нововведений стоит в первую
очередь отметить ужесточившиеся требования к капиталу банков. Вводится показатель
«леверидж», а также новые показатели ликвидности: долгосрочной (NSFR) и
краткосрочной (LCR) [1]. Внедрение более строгих требований по нормативам
капитала реализовано для того, чтобы объем высококачественного капитала был
достаточным для покрытия возможных убытков, которые могут возникнуть у
кредитной организации в условиях риска и неопределенности. Более строгими
становятся требования к источникам собственных средств, которые учитываются при
расчете основного и резервного капиталов как двух буферов – контрциклического и
консервации. Контрциклический буфер капитала создается в случае избыточного роста
объемов кредитования. Буфер консервации – это запасной капитал, который
формируется в благополучное время и необходим для того, чтобы покрыть убытки,
которые возникают во время кризисов. Показатель «леверидж» – инструмент,
позволяющий оценить соотношение собственных и заемных средств, которые имеются
в распоряжении у кредитной организации. Целью его применения является
недопущение чрезмерности уровня долговой нагрузки, причем как по балансовым, так
и по забалансовым счетам.
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Также, согласно «Basel III», вводятся два новых стандарта ликвидности.
Первый – показатель чистого стабильного фондирования (NSFR), второй – показатель
краткосрочной ликвидности (LСR). Чистое стабильное фондирование – это тот
показатель, по которому можно определить, насколько ликвидным будет банк в
пределах временного горизонта в один год. Рассчитывается он как отношение
располагаемых стабильных источников финансирования к объему стабильного
финансирования, которые регламентируются, причем этот показатель должен
превышать 100% [2]. Показатель краткосрочной ликвидности позволяет определить,
есть ли у банка возможность продолжать стабильно работать на протяжении тридцати
дней. Рассчитывают его по соотношению ликвидных активов к чистому денежному
оттоку, ликвидный показатель при этом должен также превышать 100%.
Новые требования, которые перечислены выше, необходимы кроме прочего и
для того, чтобы в целом сделать банковскую систему более надежной и устойчивой,
а также исключить из арсенала финансовых организаций рисковые бизнес-модели.
Причин внедрения Базельских стандартов в Российскую экономику несколько. Первая
– это необходимость повышения качества управления рисками. Благодаря этому более
устойчивыми станут не только отдельные банки, но и вся банковская система.
Интересы клиентов будут реально защищены, а в кризисное время этот фактор выходит
на первое место по важности. Вторая причина заключается в необходимости создания
благоприятного образа российских банков как надежных партнеров на международном
уровне. Это актуально, поскольку они включены в мировую банковскую систему и
зачастую открывают корреспондентские счета в иностранных банках, которые
работают по Базельским соглашениям. В-третьих, благодаря тому, что Россия
присоединяется к «Basel III», вся банковская система страны начнет работать более
эффективно. Российские банки, в которых внедрены соответствующие стандарты,
выходят на международный рынок как полноправные участники работы системы.
В то же время сам по себе стандарт «Basel III» не может гарантировать
устойчивость банковской системы в сложившейся на банковском рынке РФ ситуации.
У этого стандарта есть определенный недостаток, который заключается в том, что
особенности локальных банковских систем в нем не учитываются. Если принять во
внимание российскую специфику, то к вышеперечисленным требованиям
международных стандартов стоит дополнить еще несколько мер по повышению
устойчивости банковской системы: снижение имеющихся в портфеле банка связанных
кредитов, а также уменьшение отраслевой концентрации банковских учреждений.
Последнее позволит уменьшить количество банков, работающих с высокорисковыми
организациями, например, с девелоперскими компаниями.
Учитывая проведенное исследование, можно сделать вывод о том, что
присоединение к «Basel III», принятие стандартов которого становится обязательным
для российской банковской системы, способно оказать на нее в целом положительное
воздействие. Так, в процессе выполнения регулятивных норм рационализируется
банковская деятельность. Риски для банков и их клиентов, которые возникают в
процессе их функционирования, значительно снижаются. Надежность и эффективность
кредитных организаций повышается, а значит, и финансовая система в целом
становится более стабильной.
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В современном менеджменте вопрос мотивации персонала приобретает особую
актуальность. Руководитель, желающий добиться высокой производительности труда с
помощью эффективной деятельности своих подчинённых, должен позаботиться о
наличии для них стимулов трудиться, поэтому главной задачей современного
менеджмента является создание таких условий труда, при которых потенциал
работников будет использован самым эффективным образом.
Для того, чтобы лучше понять сущность мотивации персонала, необходимо
разобраться с понятиями «стимулирование» и «мотивация».
Стимулирование – это процесс воздействия на человека посредством
потребностно-значимого для него внешнего предмета (объекта, условий, ситуации и
т.д.), побуждающий человека к определённым действиям (например, пребывание в
комфортных условиях) [1].
Мотивация (как процесс) – есть процесс эмоционально-чувственного
сопоставления образа своей потребности с образом внешнего предмета. Мотивация
(как механизм) – внутренний психический механизм человека, который обеспечивает
опознание предмета, соответствующего потребности, и запускает направленное
поведение по присвоению этого предмета [1].
Мотивация складывается из четырёх аспектов: мотив, потребности, стимул и
вознаграждение. Потребность – это непосредственное ощущение человеком
физического или психологического недостатка, осознание того, что он в чём-то
нуждается. Мотив – это то, что побуждает человека к деятельности «изнутри», это
внутреннее побуждение [2]. Важное значение также имеет стимул, и не менее важно
видеть разницу между такими понятиями, как мотив и стимул, мотивация и
стимулирование. Стимул – это внешнее побуждение к действию. Стимул может стать
мотивом в случае его соединения с потребностью. Стимулирование является лишь
одним из средств мотивирования. Вознаграждение – это положительный результат,
ценность, которую получает человек после выполнения определённой работы. Оно
может быть внутренним (чувство самоутверждения, самоуважения) и внешним
(признание и уважение коллег, премия, заработная плата, похвала).
Популярные методики мотивации персонала разработаны на базе теорий
мотивации. Всего их четыре:
 теория Герцберга;
 теория Тейлора;
 теория Макклелланда;
 теория Маслоу.
Герцберг предлагает воспользоваться внешними и внутренними методами
повышения результативности работы предприятия. Внешние методы предполагают
создание комфортных условий труда, а внутренние – возникновение у служащего
удовлетворения от работы в организации.
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Тейлор советует использовать для стимулирования подчинённых их инстинкты
и желания удовлетворить физиологические потребности. Он предлагает использовать
такие методы:
 оплату в зависимости от выработки или времени работы;
 давление;
 установление минимальных норм выработки;
 чёткие правила выполнения функциональных обязанностей.
Макклелланд выдвигает теорию про виды желаний человека:
 власть;
 успешность;
 принадлежность к определённой касте.
Основная часть служащих рада быть в рядах определённой фирмы и дорожит
своим статусом. Лидеры стараются приобрести власть, а одиночки работают на личный
результат. Если условно разделить сотрудников по трем категориям, легко найти
подход к каждому.
Маслоу предлагает рассматривать работу как возможность персонала
удовлетворить свои потребности. Все потребности Маслоу рассматривает в виде
иерархии (пирамиды). Он разделяет:
1. Физиологические нужды: еда, вода. Все, что нужно для выживания.
2. Безопасность: чувство защищённости необходимо для поддержки
определенного уровня жизни.
3. Любовь: желание нравиться коллегам.
4. Признание: человек хочет иметь определённый статус в коллективе и
обществе в целом.
5. Самосовершенствование.
Подводя итог, стоит отметить, что использование в управлении организацией
современных методов мотивации персонала позволяет повысить работоспособность и
лояльность персонала к организации. Чем больше различных средств для
мотивирования, тем лучше будет работать сотрудник, а, следовательно, будет
развиваться сама компания.
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Сегодня
проблема
управления
научно-педагогическими
работниками
образовательной организации высшего образования является одной из наиболее
актуальных, поскольку от качества и эффективности ее решения существенно зависит
социально-экономическое и научно-техническое развитие государства. Особо остро
встает вопрос отсутствия системы управления рисками, возникающими в процессе
трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава образовательной
организации высшего образования.
В условиях модернизации системы высшего образования России возникает
необходимость риск-менеджмента рабочего времени преподавателя вуза с учетом
выполнения его базовых трудовых и вновь возникающих функций. В данной работе
были рассмотрены основные подходы формирования и развития системы управления
кадровыми рисками в образовательном учреждении высшего образования [4].
Выделены закономерности и основные направления в системе существующих
кадровых рисков научных работников и профессорско-преподавательского состава
образовательной организации высшего образования; проанализированы содержания и
функции деятельности научно-педагогических работников в современных социальноэкономических условиях, с целью разработки системы управления кадровыми рисками
научных работников и профессорско-преподавательского состава образовательной
организации высшего образования [3].
Выявлены основные типы кадровых рисков со стороны образовательной
организации и со стороны представителей профессорско-преподавательского состава и
научных работников в современных университетах; Определены основные принципы,
методы, инструменты управления кадровыми рисками в образовательном учреждении
высшего образования [1].
Анализируются особенности трудовых отношений, относящихся к основным
кадровым рискам организации, обосновывается необходимость рассмотрения конкретных
норм дифференциации правового регулирования труда профессорско-преподавательского
состава вуза. В связи с чем, изучены принципы, методы, методики, инструменты оценки
кадровых рисков, возникающих в процессе трудовых отношений [2].
Разработанные материалы могут быть использованы в качестве научнопрактических рекомендации в процессе формирования системы управления кадровыми
рисками образовательной организации высшего образования.
Библиографический список
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РАГС, 2010. 136 с.
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институциональных изменений: монография. Самара: Издательство СНЦ РАН, 2017. 322 с.
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ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК:
НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
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Цифровой двойник – виртуальный компьютерный образ конкретного
физического изделия. Компьютерный двойник изделия может включать геометрию
изделия, его характеристики и параметры, а также другую информацию [1]. Двойник
может также быть очень подробным и детальным, рассматривающим изделие
практически со всех сторон, к примеру, он может содержать следующую информацию:
- информацию о поведении изделия в различных условиях;
- спецификацию материалов;
- руководство и данные по обслуживанию изделия.
Сюда может также включаться связь изделия с подключенным к нему
специальным программным обеспечением.
Цифровой двойник представляет большую ценность для инженеровконструкторов, поскольку он даёт возможность контролировать весь производственный
процесс на всех этапах его проведения, проводить мониторинг рабочего состояния и
эксплуатации [2].
Стоит также отметить, чтобы цифровой двойник был актуален, его
периодически нужно обновлять. Если цифровой двойник станет центральным
компонентом, обеспечивающим доступ ко всей информации об изделии, то придётся
координировать работу множества людей, обновляющих двойника, будь то
производственный персонал предприятия, работники сервиса или же сторонние
поставщики (см. рис.).

Рис. Процесс производства с использованием цифрового двойника (ЦД)
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В работе анализируются результаты игр по распределению ограниченного
ресурса пяти механизмами. Выдвинута гипотеза о зависимости поведения игрока от его
типа и используемого механизма распределения. Кластеризация игроков по типу
проведена методом графического анализа. Внутри кластеров выделены стратегии
поведения игроков. Методом корреляционного анализа подтверждена гипотеза
группировки игроков по схожим признакам. Проанализирован их состав и выявлена
зависимость модели поведения игрока от его типа в игре. Проведённое исследование
касается выявления характерных особенностей поведения игроков при изменении
окружающей среды.
Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировав результаты
нескольких игр, выявить наличие схожих моделей поведения, сгруппировать их, а
также охарактеризовать состав каждой из них.
Объект исследования: результаты деловых игр по распределению ограниченных
ресурсов механизмами: Alternating direction method of multipliers (ADMM), Groves–
Ledyard (GL), Groves–Ledyard reduced (GLR), Uniform mechanism (UNI), Yang and Hajek
(YH).
В результате исследования был проведён анализ результатов пяти игр по
распределению ограниченного ресурса различными механизмами. Подобная ситуация
является статичной игрой с неполной информацией. Для эффективного распределения
ресурсов в таких условиях Центр может использовать манипулируемые и
неманипулируемые механизмы распределения [2].
На каждой итерации заявки агентов обрабатываются в зависимости от принятого
механизма, сообщается результат всем агентам. На следующей итерации агент может
изменить свою заявку, тем самым он изменит результат. Итерационный процесс
останавливается, если ни один из агентов не меняет свою заявку в течение трех
процедур. Рассматривается игра, в которой принимают участие три агента.
У каждого механизма есть ряд особенностей, например, в некоторых
присутствует система штрафов. Это влияет на «выигрыш» игрока. Также механизмы
отличаются количеством заявок, которые делают игроки. Так, в механизме ГровсаЛедьярда (GL) и модифицированном механизме Гровса-Ледьярда (GLR) игрок делает
заявку не только для себя, но и для других агентов. В остальных же заявка делается
лишь для себя.
По кластерам в дальнейшем проведён корреляционный анализ, подтвердивший
схожесть зависимостей в моделях поведения.
Выявлено наличие схожих стратегий игроков. Графический анализ заявок
исполнителей позволил определить, что большинство использовали похожие стратегии.
Далее планируется активная работа по выявлению схожих закономерностей.
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В современных условиях глобализации и цифровизации экономики необходимо
постоянное изучение, систематизация и описание данных для разработки
теоретических и методологических основ, касающихся нового направления
экономической науки – цифровая экономика и его раздела криптоэкономики.
Криптоэкономика появилась в конце 2000-х, когда производственные мощности
компьютеров позволили создавать и передавать достаточный объем информации
необходимый для создания криптовалют. Криптовалюты являются продуктами
криптоэкономики, которые функционируют на базе общедоступных блокчейнов.
Криптоэкономика базирует и существует в децентрализованных одноранговых (p2p)
системах, которые не дают контроля над собой какой-либо третьей стороне. Переводы
P2P были созданы, чтобы решить/избежать проблем, которые появлялись при обычных
переводах [1]. Преимущества и недостатки использования системы Р2Р представлена в
таблице.
Таблица. Преимущества и недостатки использования Р2Р
Преимущества p2p
Отсутствие звена, на котором завязаны все
операции. Иными словами, при обычных
переводах, когда под удар попадает обменный
сервис, замораживаются все операции, которые
он проводил. При P2P такое невозможно, потому
что этого «слабого звена» просто нет.
Независимость от государства и других
структур, которые стремятся контролировать
оборот криптовалют и могут оказывать давление
на обменники.
Анонимность. В виду того, что правительства
многих стран начали подозревать, что с
помощью криптовалют можно «отмывать»
деньги, они ввели законы, обязывающие
обменники собирать данные о пользователях.
При использовании P2P никто никаких данных
не собирает, то есть все пользователи могут
оставаться анонимными.
Безопасность переводов. Из-за того, что средства
не проходят через какие-то валютные счета, а
переходят напрямую от пользователя к
пользователю, их невозможно украсть «подороге».
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Недостатки p2p
Недостатки
P2P
связаны
с
недостаточной популярностью этой
системы. Из-за еще не большого
количества пользователей, требуется дольше времени на поиск
предложений. Пониженная ликвидность.
Из-за этого P2P мало интересен
трейдерам, которые зарабатывают
на обычных обменниках. Кроме
того,
некоторые
говорят
о
проблемах мошенничества. Ведь
перевод
биткоинов
отменить
невозможно, в отличие от фиатных
валют.
Впрочем, для этого в P2P сервисах
есть публичные арбитры, которые
решают такого рода споры и
буферные взносы в биткоинах. При
покупке пользователь, который
расплачивается фиатами, делает
взнос, когда платеж проходит, взнос
ему возвращается.
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На данный момент сфера развития криптовалют и переход от фиатных денег в
«цифровые» является неотъемлемой частью развития общества в сторону
цифровизации экономики. Существует множество платформ, на которых базируется
создание и перемещение криптовалют в электронном пространстве, при этом только в
части стран существует возможность легально воспользоваться данной валютой как
деньгами. Данный процесс необходимо постоянно отслеживать и анализировать, так
как он ещё находится в стадии постоянной модернизации и нуждается в обеспечении
юридической силой и поддержкой государства.
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Рассмотрена система взаимодействий ритейлера, банков и страховых компаний
при реализации товаров населению в кредит, в которой между агентами финансового
рынка (банками и страховщиками) возникает конкуренция за кредитный товарооборот
ритейлера.
Торговые сети (ритейлеры), реализующие населению дорогостоящую бытовую
технику, взаимодействуют с банками, что позволяет ритейлерам увеличить продажи
товаров, а банкам – увеличить
объемы выданных кредитов. Поскольку для
потребительских кредитов актуальна проблема рисков несвоевременного погашения, то
банки вовлекают в систему страховые компании, заинтересованные в росте продаж
страховых полисов.
Сформированы модели агентов системы, в которых критериями выступают их
прибыли. На основе регрессионного анализа рассчитаны коэффициенты степенных
функций, аппроксимирующих временные ряды цен на товары ритейлера, процентных
ставок банков и тарифов страховщиков.
Определены механизмы оптимального планирования объемов продаж
участников системы. Разработан механизм распределения прибыли между агентами.
Проведено моделирование согласованного плана системы на примере реальных
организаций розничной торговой сети, банков и страховых компаний.
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Проект – ограниченная временем деятельность по созданию новых (уникальных)
продуктов, услуг или результатов. Управление проектами (УП) – это управление и
организация всего, что нужно для достижения цели вовремя и в рамках бюджета.
Однако за время существования проектного управления было создано немало
эффективных подходов, методик и стандартов, которые можно взять на вооружение
(рис.). Разработанные подходы сильно отличаются друг от друга.

Рис. Ключевые подходы к УП

Цель работы – сравнительный анализ гибких методов управления проектами.
Agile – гибкий итеративно-инкрементальный подход к управлению проектами и
продуктами, ориентированный на динамическое формирование требований и
обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри
самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля.
Существует множество методов, базирующихся на идеях Agile, самые популярные из
которых – Scrum и Kanban.
В ходе анализа были выявлены отличительные характеристики методов
управления проектами. Рассмотрены сильные и слабые стороны каждого из
представленных методов. Произведено сравнение подходов Scrum и Kanban.
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Цель исследования состояла в том, чтобы выявить факторы, которые
определяют выбор модели (типа) пенсионной системы в различных странах и их
изменения (реформирование) по мере экономического развития. Методика
исследования заключалась в систематическом анализе всех собранных данных, в
использовании диалектической логики и системного подхода, в применении анализа и
синтеза, также широко использовался метод индукции. Полезным для исследования
различий в пенсионных системах разных стран оказался метод сравнительного анализа.
Современные исследователи при выделении типов (моделей) пенсионных
систем используют разные критерии. По участию государства они бывают
государственными, частными, смешанными. По принципу формирования пенсионных
средств наиболее часто приводится классификация, включающая распределительную
(солидарную) и накопительную пенсионные системы. По механизмам формирования
пенсионных фондов можно выделить страховую и бюджетную и т.д. Пенсионные
системы различаются в странах и по множеству других конкретных характеристик,
таких как установленный пенсионный возраст, правила установления пенсионных
выплат, виды назначаемых пенсий и др.
Использование страной той или иной пенсионной системы определяется
воздействием множества факторов. Среди таких факторов можно выделить несколько
групп, которые характеризуют экономическое положение страны, в частности:
величина ВВП, доходы государственного бюджета и внебюджетных централизованных
фондов, уровень заработной платы и инфляции, уровень жизни граждан,
демографическая ситуация, состояние рынка капитала (рынка ценных бумаг и
кредитной системы). Особое внимание на данном этапе исследования уделено
демографическому фактору и рынку ценных бумаг.
Очевидно, что основой применения той или иной пенсионной системы в стране
является потребность в пенсионном обеспечении и возможности его предоставления,
т.е. наличие финансовых источников обеспечения нетрудоспособных членов общества.
Это определяется, прежде всего, социально-экономическими факторами, такими как
уровень и качество жизни населения [3].
Распределительная и индивидуально-накопительная пенсионные системы
имеют свои сильные и слабые стороны, которые систематизированы в проведенном
нами исследовании. Выбор между распределительной и накопительной пенсионными
системами, как свидетельствует опыт многих стран, во многом зависит от развития
рынка ценных бумаг [2, с. 90]. Поэтому используемая в настоящее время российская
пенсионная система в качестве главного использует принцип солидарности
(распределительный). Однако, по мере развития рыночных отношений в РФ,
накопительные механизмы пенсионной системы могут быть развиты и усилены.
Для применения и развития накопительной пенсионной системы имеет значение
финансовая инфраструктура, включающая в себя и кредитную систему, поскольку
суть накопительной пенсионной системы, в формировании финансового резерва и его
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дальнейшем доходном размещении. При этом пенсии платятся за счет
инвестиционного дохода. [1, с. 139].
К числу других значимых факторов, оказывающих влияние на пенсионную
систему, относятся демографические условия. В частности, снижение рождаемости
сопряжено с вовлечением в трудовую деятельность женщин, которые все в большей
степени предпочитают карьеру большой семье, руководствуясь необходимостью
обеспечения себя и семьи будущем, а также рядом других причин. Снижение
рождаемости приводит, во-первых, к снижению значимости внутрисемейных
трансфертов, так как дети прекращают быть для родителей главным источником
средств существования в старости. Во-вторых, сокращается доля трудоспособного
населения, которое платит пенсионные взносы для выплаты пенсий действующим
пенсионерам (при распределительной системе), что приводит к необходимости либо
реформирования системы, либо увеличения взносов, либо увеличения пенсионного
возраста. В-третьих, происходит старение населения, что вызывает дополнительные
расходы на пенсионное обеспечение. Все это приводит к тому, что продолжительное
действие данного фактора неминуемо должно привести к отказу от распределительной
пенсионной системы и к переходу либо к накопительной, либо к смешанной системе.
Следующим
немаловажным
демографическим
фактором
выступает
продолжительность жизни. Улучшение условий жизни населения, рост экономики
страны приводят к улучшению качества жизни и, соответственно, к увеличению
продолжительности жизни. Продолжительность жизни лежит в основе расчета
пенсионных выплат на определенное количество лет. Чем выше продолжительность
жизни, тем большая сумма предстоящих выплат должна быть накоплена в рамках
накопительной системы или мобилизована в текущем периоде в рамках страховых
солидарных систем.
В современных условиях в развитых странах наблюдается тенденция перехода
от распределительных пенсионных систем к накопительным. В то же время пенсионная
система должна быть платежеспособной и финансово устойчивой, что для России в
настоящее время обеспечивается распределительным принципом и страховым
механизмом, реализуемым государственным Пенсионным фондом, и государством,
осуществляющим трансферты ПФ РФ из системы государственного бюджета. Все это
позволяет сделать вывод о необходимости развития в РФ на данном этапе смешанной
модели пенсионного обеспечения.
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Геймификация – это целенаправленное использование игровых элементов для
формирования нового опыта в неигровых задачах и процессах. Метод геймификации
является одним из наиболее успешных методов стимулирования персонала в
современных компаниях.
Геймификация является инновационным методом нематериальной мотивации
персонала, который уже давно стал популярен в развитых зарубежных странах. В
России популярность этого метода только набирает обороты, большинство компаний
не используют этот метод или не знают о нем. В этом и состоит актуальность моей
работы.
Целью работы является разработка практических рекомендаций по
совершенствованию нематериальной системы мотивации персонала с использованием
метода геймификации.
Применение геймификации возможно в разных сферах деятельности, таких как:
торговля, информационные технологии, образовании и пр. В данной работе
рассматривается применение метода геймификации в ресторанном бизнесе.
Ресторанный бизнес частично использует информационные технологии в
работе, что упрощает внедрение геймификации. У каждого работника есть рабочий
телефон, куда он вносит заказ посетителей (для официантов), получает заказ, начинает
готовить и сообщает, что заказ готов (для поваров). Система будет отслеживать время
принятия заказа, его правильность, время приготовления и подачи заказа. За правильно
и быстро выполненную работу работники получают баллы. Так же сами посетители
могут участвовать в этой игре, давая дополнительные баллы работникам за хорошую
работу.
В конце каждого месяца количество баллов подсчитывается, выводится рейтинг
работников. Лучший работнику получает премию и висит на электронной доске почета
в приложении до следующего месяца.
Данный метод позволит работником быть заинтересованными в качестве своей
работы по всем показателям. На протяжении всего месяца работник видит свое
количество баллов и количество баллов других, что добавляет соревновательный дух.
Опережая других, работник получает удовлетворение.
Геймификация и внедрение игры является инструментом, демонстрирующим
высокий уровень вовлеченности, что порождает интерес организаций к использованию
данного метода. Но внедряя элементы геймификации в систему мотивации персонала,
важно точно знать, как устроена данная система и система управления персоналом в
целом. Игры в организации рекомендуется применять для развития инновационной
культуры, роста производительности, развития персонала и привлечения и удержания
потребителей.
Но, как и у любого метода, у геймификации есть свои недостатки. Одним из
главных недостатков является излишняя увлеченность работников игрой, что может
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мешать рабочему процессу, затраты на разработку и внедрение. В случае с внедрением
данной игры, недостаток с излишней увлеченностью перестает быть актуальным, так
как чем больше работники вовлечены в игру, тем больше эффективность их работы.
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В данной статье представлен один из способов создания технологий
имитационного моделирования (ИМ) производственных потоков предприятий,
следующий от этапов моделирования производств предприятий.
Разработка имитационной модели – это процесс, подверженный большой
вероятности совершения ошибок, так как человек должен одновременно работать с
большим количеством информации.В связи с этим возникает потребность в
сегментированности производства, которая позволит структурировать этапы каждого
процесса. Для этого воспользуемся программой проектирования производственных
процессов – «DELMIA», в которой заведомо существуют категории «model» и
«submodel».Работа с «submodel» гарантирует правильность работы объекта «model».
Программный продукт представляет модель в «понятном» виде, а также воссоздает
полную трехмерную картину происходящего.
Имитационная модель производства изделия содержит в себе комплекс моделей,
основные из которых приведены на рис. 1.

Рис. 1. Состав основных моделей, используемых для построения имитационной модели
производства изделия

Разработка модели состоит из 3-х этапов (рис. 2). I-ый этап – подготовительный;
II-ой этап имеет промежуточный характер; III-ий этап – формирование модели.
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Этапы распределены по двум зонам: «моделирование без учета ресурсов»,
«моделирование с учетом ограничений по ресурсам». Первая зона дает возможность
получить статическое представление производства, вторая же динамическое.

Рис. 2. Этапы построения имитационной модели производственного процесса

Состав каждого этапа ИМ отражен на рис. 2, 3. На рис. 4 приведена
иллюстрация результатов, получаемых на первом этапе.

Рис. 3. Формирование графа сборочного состава изделия

Из рисунков видно,что сетевая модель содержит такие категории данных:
«Изделия»;«Процессы»;«Ресурсы», которым соответствуют следующие категории
документов:
конструкторские
спецификации,
технологические
процессы,
спецификации оборудования и сведения о персонале.
Результаты выполнения I и II-го этапов создания ИМ отражены графически на
рис. 5, где прослеживается преемственность сетевых моделей.
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Рис. 4. Результат построения сетевой модели производственного потока

Рис. 5. Преемственность сетевых моделей производственного потока

В данной статье представлен подход к созданию универсальной методики
проведения комплекса работ, необходимых для построения имитационной модели
производственного потока. Построение самих имитационных моделей не рассмотрено в
работе в силу индивидуальности для каждого из предприятий – потребителей
результатов имитационных экспериментов.
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Одной из ключевых задач в деятельности любого предприятия является
формирование эффективной стратегии развития. Это означает обеспечение
конкурентных преимуществ и предприятия в целом, и производимых им продуктов и
услуг, а также устойчивого положения в текущей рыночной ситуации. Необходимо
отметить, что в настоящее время внешняя среда отличается высокой степенью
неопределенности и нестабильности: наблюдается стагнация во многих отраслях
экономики, снижается покупательная способность потребителей, практически вся
проектная деятельность связана с большой степенью риска [1, с. 109]. Поэтому в
процессе формирования стратегии должны быть проанализированы всевозможные
факторы, как положительно, так и отрицательно воздействующие на бизнес.
Существует мнение, что в силу своего малого масштаба, малый бизнес не может
иметь стратегии развития, так как его деятельность определяется вполне конкретными
условиями и ограниченным периодом существования. Это не так, любой малый бизнес
при наличии у него конкурентных преимуществ и постоянных потребителей может
рассчитывать на долговременное пребывание на рынке, и стратегическое планирование
для таких предприятий в этом случае так же актуально, как и для среднего и крупного
бизнеса.
Стратегическое управление предприятиями малого бизнеса имеет свои
особенности, рассмотрим основные из них:
1. Стратегическое планирование деятельности малого предприятия на
долгосрочный период возможно только при наличии стабильной ситуации на рынке. В
настоящее время это практически нереально из-за постоянных изменений,
происходящих как на локальных, так и на мировых рынках, что напрямую сказывается
на деятельности бизнеса любого уровня. Поэтому стратегию развития приходится
разрабатывать на средне- и краткосрочный периоды, при этом залогом успеха является
максимально точное прогнозирование развития ситуации.
2. Размер и организационная структура предприятия часто не позволяют
содержать аналитический отдел, в обязанности которого входит постоянный
мониторинг состояния окружающей среды. Однако такие данные необходимы, именно
они позволяют выбрать правильное направление развития, от которого напрямую
зависит конкурентоспособность организации, ее положение на рынке, возможность
минимизировать риски, сопутствующие любой коммерческой деятельности.
3. Не все стандартные, проверенные на практике стратегии развития подходят
для малого предприятия. Это связано с тем, что многие из них носят глобальный
характер, и их реализация невозможна в условиях незначительного по своему масштабу
рыночного сегмента. Необходимо четко представлять себе, какую ресурсную базу
должен иметь малый бизнес для реализации выбранной стратегии и насколько она
будет эффективна.
4. Формируя стратегию развития, малое предприятие практически не имеет
права на ошибку, так как это может повлечь его полное разрушение.
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5. Стратегия развития малого предприятия всегда должна иметь возможность
обеспечивать концентрированный рост. Он может выражаться в развитии продукта или
услуги, что особенно актуально в период снижения потребительской активности. Это
могут быть дополнительные сервисы, изменение функционала или упаковки товара,
появление новых вариантов [3, с. 75]. Все это поможет расширить ассортимент и
сделать продукт интересным для большего числа потребителей.
Для построения оптимальной стратегии развития необходимо, с учетом всех
перечисленных особенностей, представить некоторый алгоритм формирования, в
котором в том числе учитывалось бы влияние различных внешних факторов. Иными
словами, необходимо рассмотреть факторы внешней среды различного уровня, как
положительно, так и отрицательно воздействующие на малое предприятие.
На первом этапе необходимо собрать информацию о мерах государственной
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, отношении правительства к
различным регионам и отраслям [2, с. 17].
На втором этапе необходимо выбрать продукт или услугу, производство и (или)
реализация которых будут актуальны. Здесь необходима полная всесторонняя
информация как о потребителях данного географического сегмента рынка, так и о
конкурентах, чей бизнес связан с теми же направлениями. Это позволит найти нишу на
рынке, не занятую или не полностью занятую конкурентами.
Третий этап предполагает проведение мониторинга технологической и
инновационной составляющих внешней среды [1, с. 880], так как применение
современных материалов, оборудования, информационных технологий и программного
обеспечения в производстве позволяет обеспечить требуемый уровень развития и
качества товаров и услуг, сделать их интересными для потребителей, снизить издержки
производства.
Таким образом, предлагаемый подход к формированию стратегии малого
предприятия позволит выбрать актуальное на текущий момент направление развития и
укрепить свои позиции на рынке.
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Говоря о соотношении терминов «коммуникация» и «интернет-коммуникация»,
необходимо подчеркнуть, что интернет-коммуникации – это такие методы общения,
при которых передача информации происходит по каналам «Интернет» с
использованием стандартных протоколов обмена и представления информации
(информация может быть представлена в различных формах: в виде голоса, видео,
документов, мгновенных сообщений, файлов).
Интернет без каких-либо преувеличений можно рассматривать как некоторое
глобальное средство массовой информации. Интернет дает возможность иметь
практически мгновенный доступ ко всем источникам информации одновременно и при
этом делать индивидуальный выбор.
Одно из преимуществ Интернета заключается в возможности для
нетрудоспособных и инвалидов иметь «весь мир под рукой». Электронный доступ
можно получить к разнообразным источникам информации, начиная от библиотеки
Конгресса США и заканчивая лондонским «Таймс», с постоянно возникающими
новыми информационными ресурсами.
Вместе с огромным количеством предоставляемой информации Интернет дает
возможность общения в реальном времени, применяя специальные программы. Это
создает ряд преимуществ подобной электронной коммуникации, среди которых
следующие:
- уничтожение расстояний;
- возможность отсроченного ответа;
- создание сообществ по интересам;
- при желании – полная анонимность и создание легенды (возможность
«существовать» в другой физической и моральной оболочке).
Огромное количество людей ежедневно используют Интернет для разнообразных
целей. Чаще всего используется электронная почта (согласно опросу, который был
проведен в начале 2019 года, электронной почтой пользуются 90% опрошенных). Она
приобрела особо важное значение и для граждан бывших союзных республик,
устанавливающих связи с жителями зарубежья. Также Интернет являлся постоянным
источником информации и новостей во время последнего финансового кризиса [1].
Сегодня глобальная сеть используется преимущественно для распространения
разного рода рекламы, так как традиционные СМИ никогда не смогут обеспечить те
преимущества, которыми обладает Интернет, который позволяет проанализировать
реакцию целевой аудитории на рекламную кампанию и, если это будет необходимо,
скорректировать ее ход.
Существуют разные способы привлечения потенциальных клиентов:
- размещение рекламных объявлений на профильных форумах, где общаются
профессиональные строители, врачи, парикмахеры, агрономы и т.д.;
- участие в контекстных сетях;
- покупка баннеров на тематических сайтах.
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Когда на сайт начнут приходить целевые посетители, можно тут же приступать к
анализу рекламной кампании для дальнейшего поискового продвижения. На базе данных
проведенного анализа можно выработать стратегию, на основании которой появляется
возможность в разы увеличить прибыль. Необходимо отметить, что средства, затраченные
на такое исследование, значительно меньше средств, которые бы пришлось потратить,
чтобы собрать подобную информацию с помощью обыкновенных СМИ. Очень важно, что
Интернет уравнивает частных лиц, фирмы «средней руки» и крупные корпорации: у всех
одинаковые возможности для привлечения покупателей [2].
Все популярнее становится электронная торговля, которая позволяет
пользователю совершить покупку практически любого товара в любой точке планеты.
Для крупных фирм и корпораций Интернет стал идеальной средой для проведения
всевозможных операций и расчетов.
Интернет также обладает рядом преимуществ над «традиционными» СМИ. В
Интернете, в отличие от телевидения, время передачи информации не ограничено [3].
Информация на веб-страницах может отличаться еще одним ценным качеством,
которое не в состоянии позволить себе ни телевидение, ни газеты: глубиной раскрытия
темы. Благодаря Интернету теле- и радиовещательные компании теперь могут
предлагать информацию для относительно узкого круга людей, не утомляя ею
массовую аудиторию. В результате получается поистине интерактивное средство
информации.
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Расходы природного газа на собственные нужды газовой отрасли велики и
практически не имеют тенденции к снижению. На линейной части магистрального
газопровода (МГ) можно выделить основные явные потери:
- утечки газа, неплотности запорной арматуры;
- потери при стравливании газа
- потери при периодической очистке внутренней полости газопроводов;
- потери аварийные и при ремонтных работах.
На компрессорных станциях (КС) к этим же явным потерям добавляются потери
при продувке конденсатосборников, пылеуловителей и т.д.
Неявными потерями и затратами можно считать:
- перерасход топливного газа на КС при снижении гидравлической
эффективности линейных участков ГП;
потери при отклонении режимов
газоперекачивающих аппаратов (ГПА) от оптимальных
Непроизводительные затраты товарного газа составляют 20 % от расхода
топливного газа.. Устранить причины их возникновения т.е. аварийные потери газа на
линейной части МГ и КС можно применив современные технологии утилизации
газовых выбросов из системы МГ, понизив расход газа на нерасчетных режимах,
исключив перерасход топливного газа вследствие физического износа оборудования
модернизации ГПА и КС.
К перерасходу топливного газа
приводит старение оборудования и
эксплуатация ГПА в неоптимальных режимах. В результате, фактические расходы
энергоресурсов на транспорт газа превышают расчетные. Примерно 24…27 % потерь
газа имеет место в ходе технологических операций на КС. Сокращение данного вида
требует разработки специальных технологий.
В первую очередь, это технологии по устранению потерь в пылеуловителях
(22…25 %), а также при пусках и остановках ГПА (2 %).[1]
Прогресс развития ГПА с газотурбинными установками (ГТУ) следует за
созданием новых более жаропрочных и жаростойких сплавов. Также для повышения
КПД на 3-4% можно применить циклы ГТУ с регенерацией теплоты.
При обновлении ГПА-Ц-6,3 на ГПА-Ц-25 экономия составит 0,46 млрд.м3
топливного газа. Разница потребления составит 0,73 млрд.м3 топливного газа. В
денежном выражении это 15,5 млрд.руб в год только на топливном газе. Если
сократить потери газа на магистральных газопроводах в 2 раза, то можно получить 160
млн. долларов в год экономии на прочих потерях.
Библиографический список
1.
https://mybiblioteka.su/2-93766.html
2. https://helpiks.org/6-83630.html

708

Секция 13. Экономика и управление сложными системами
УДК 331.44

ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
© Наливалкина К.П., Слатов Д.Г., Калмыкова Д.А.
e-mail: nalivalkinaks@yandex.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

На каждом этапе жизненного цикла любой системы должно изучаться качество
ее функционирования. Вместе с научно-техническим прогрессом усложняется
структура различных элементов, а также процессов и связей, протекающих внутри той
или иной системы; повышается уровень неопределенности внешней среды.
Исследование лояльности персонала и способов ее повышения становится всё
более актуальным для организаций, нацеленных на стратегическое развитие и
повышение эффективности своей деятельности. Значимость данного феномена
подтверждается и тем, что по данным всероссийского исследования Аналитического
центра НАФИ на 2017 год только 13% сотрудников российских компаний готовы
рекомендовать своего работодателя. [2]
Основой стратегического развития организации является разработка и
достижение долгосрочных целей с помощью эффективного использования имеющихся
ресурсов в нестабильных условиях внешней среды. [1, 4]
Анализируя научные труды, было предложено определение, раскрывающее
сущность понятия и акцентирующее внимание не только на соблюдение принятых
норм и правил, но и на сознательных действиях, способствующих росту эффективности
работы компании: «Лояльность персонала – это социально-психологическая установка
сотрудника, которая характеризуется удовлетворенностью условиями труда, принятием
целей и ценностей организации, желанием работать только в данной компании, а также
сознательными действиями, направленными на повышение эффективности своего
труда для достижения целей организации».
Лояльный персонал имеет высокую профессиональную мотивацию, проявляет
творческий подход к работе, берет на себя дополнительные обязанности. Он желает
развиваться и получать дополнительные навыки и умения, готов мириться с временными
трудностями компании. Это положительно влияет на весь коллектив в целом.
Важно учитывать тот факт, что решать проблему лояльности необходимо как со
стороны персонала, так и со стороны организации.
Лояльность персонала в контексте стратегического развития организации
необходимо рассматривать не как статичную данность, а как непрерывный процесс
становления. [5] Кроме наблюдения, осуществляемым службой управления персоналом
организации, лояльность персонала может быть оценена при помощи различных
методик, которые следует использовать в совокупности.
Следует отметить, что мероприятия по повышению уровня лояльности
персонала организации должны быть включены в программу развития, что необходимо
для достижения стратегических целей организации. Недостаточно просто измерить
уровень лояльности сотрудников, важно знать, как обеспечить его рост, если
лояльность персонала ниже нормы. [8]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что регулярное измерение уровня
лояльности персонала позволит руководителю оценить стабильность компании,
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степень удовлетворенности сотрудников собственной работой, их готовность к
развитию. Лояльность персонала – это не абстрактный показатель, а точная величина,
которую необходимо измерять и контролировать. Она даёт возможность качественно
построить культуру взаимоотношений внутри организации и разработать стратегию
развития в сфере управления человеческими ресурсами. Проведение глубокого анализа
степени лояльности в организации в дальнейшем позволит выявить основные причины
низкой лояльности и на их основе разработать конкретные мероприятия по
усовершенствованию всей системы.
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Актуальность данной темы для науки обуславливается развитием управления
персоналом как науки, что заставляет создавать и развивать методы и подходы оценки
персонала организации. Актуальность для персонала заключается в более оперативной
помощи сотруднику, не обладающему компетенциями в той или иной области своих
должностных обязанностей. Своевременная, качественная и комплексная оценка
позволяет выявить недостатки в работе персонала и разработать необходимые пути
решения данной проблемы включая программы обучения, повышения квалификации,
переобучения и других подобных мероприятий. Актуальность для предприятия
заключается в том, что комплексная оценка персонала позволяет оценивать персонал
по более актуальным критериям, уменьшить затраты на ненужные процедуры оценки.
Государственный
служащий
–
это
гражданин,
осуществляющий
профессиональную служебную деятельность на должности государственной службы и
получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств
федерального бюджета. [4]
Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета. [3]
Таким образом, государственными и муниципальными служащими следует
считать граждан, осуществляющих свою профессиональную деятельность на
должности государственной или муниципальной службы за денежное содержание за
счет средств государственного бюджета.
Проблемой исследования является многообразие научных подходов и методов
оценки, трудность выбора наиболее подходящих путей оценки государственных и
муниципальных служащих.
Объект исследования – управленческие отношения, возникающие в процессе
внедрения и проведения комплексной оценки.
Предметом исследования являются научные подходы, методы оценки персонала.
Цель исследования состоит в разработке практических рекомендаций по
формированию системы комплексной оценки государственных и муниципальных
служащих.
На данный момент существует несколько научных подходов к пониманию
оценки персонала. В рамках каждого из подходов можно применять определенные
методы. Научные подходы, их характеристика и методы, соответствующие каждому из
подходов, представлены в таблице.
Базой исследования был выбран отдел опеки и попечительства Красноглинского
района. Отдел занимается вопросами, связанными с опекой над несовершеннолетними,
недееспособными, постинтернатным сопровождением детей-сирот, жилищными

711

Секция 13. Экономика и управление сложными системами

проблемами детей-сирот, защитой прав вышеуказанных граждан. Целью работников
является устройство детей в семьи. Деятельность данной организации в связи с ее
спецификой регулируется Федеральным закон "Об опеке и попечительстве" от
24.04.2008 N 48-ФЗ. [4]
Таблица. Характеристика научных подходов и соответствующие им методы
Подход
Сущность
Методы
Нормативный
Анализ проводится исходя из
Аттестация, MBO,
совокупности нормативов, установленных матричный метод,
организацией [1]
BARS
Ресурсный
Рассмотрение кадрового потенциала
PM, Метод системы
организации как системы
произвольных
возобновляемых, частично
характеристик
возобновляемых и невозобновляемых
ресурсов, которые проявляются или не
проявляются в процессе осуществления
трудовой деятельности [2]
Комплексный
При оценке учитывается внутренняя и
«360 градусов»,
внешняя среды системы [1]
ассессмент-центр,
На данный момент оценка проводится методом аттестации один раз в три года в
соответствии с федеральным законом «о муниципальной службе в Российской
Федерации». [3]
Предлагается внедрить комплексную оценку персонала, в критерии которой
должны входить оценка профессиональных знаний и умений, а также личные качества
сотрудника ввиду специфики организации.
Данный вид оценки позволит, во-первых, оценить их профессиональные знания,
и умения, и личные качества, во-вторых, в зависимости от выбора метода оценки
позволит выявить перспективы развития карьеры сотрудника или их отсутствие, и, втретьих, поможет проанализировать сотрудника, как часть коллектива и коллектив в
целом.
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В данной статье представлен сравнительный анализ распределения ресурсов.
В условиях современного экономического развития корпораций методы распределения
ресурсов развиваются и совершенствуются. Целью работы является рассмотрение
практических и методических аспектов бюджетного планирования.
Множество крупных и мелких корпораций предпринимают все возможные меры
для поиска наиболее эффективного метода распределения ресурсов, а соответственно,
максимизации своей прибыли, которая является главной движущей силой рыночной
экономики, обеспечивает интересы государства, корпораций, их собственников и
персонала. Такое значение прибыли, конечно же, определяет необходимость
постоянного совершенствования руководителями и финансовыми менеджерами
методов эффективного распределения ресурсов в деятельности корпорации.
Ресурсы предприятия – это все то, что необходимо для производства продукции
и оказания услуг. Каждое предприятие формирует собственный состав необходимых
ресурсов, исходя из цели предприятия, его возможностей и состояния внешней среды.
Ресурсы оцениваются, прогнозируются и планируются по стоимости, значимости,
срокам привлечения, окупаемости.
Оптимальное распределение ресурсов – содержание большинства экономикоматематических задач, решаемых в сфере планирования и управления производством.
Имеется в виду распределение наличных ресурсов по разным работам,
технологическим применениям, направлениям конечного использования для получения
наибольших результатов. Значение этой проблемы определяется, во-первых,
ограниченностью ресурсов и во-вторых, тем, что эффективность ресурсов в разных
направлениях (как в производстве, так и в потреблении) может быть различна.
Последнее означает, что общая эффективность зависит не только от количества
ресурсов, но и от их распределения.
Механизмы распределения ресурсов можно отнести к механизмам
внутрифирменного управления и выделить следующие из них:
 Механизм последовательного распределения ресурсов
 Механизм пропорционального распределения ресурсов
 Механизм распределения ресурсов на основе прямых приоритетов
 Механизм распределения ресурсов на основе обратных приоритетов
В целях оптимизации управления распределением ресурсов необходимо
выявление достоинств каждого их перечисленных механизмов, чтобы сформировать
базу для разработки такого механизма распределения ресурсов, который был бы близок
к оптимальному для конкретного предприятия. Распределение ресурсов на
предприятии необходимо осуществить не по какому-то одному механизму, а применять
синтез вышеприведенных методов, учитывая специфику предприятия и условия
внешней среды.
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Целью деятельности любой коммерческой структуры в условиях рыночной
экономики, в конечном счете, является получение прибыли. В зависимости от
положения корпорации на рынке, наличия ресурсов и эффективности их
распределения, цель отдельно взятой корпорации можно конкретизировать более
детально.
В производстве продукции предприятия задействованы его многочисленные
подразделения. При этом возникает проблема распределения между ними требуемых
для производства ресурсов. Оптимальное распределение ресурсов является одним из
показателей отражающим эффективность производств, состояние производительности
труда, объем и качество произведенной продукции, уровень себестоимости.
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Риском возможно управлять, то есть применять разные меры, которые помогают
спрогнозировать наступление рискового события и принять конструктивные меры по
понижению степени риска. Эффективная организация управления рисками во многих
случаях определяется их классификацией.
Под классификацией рисков понимается их распределение на разные группы по
конкретным показателям для достижения нужных целей. Научно аргументированная
классификация рисков помогает правильно определить место для каждого риска в их
единой системе. Она дает возможность эффективного применения существующих
способов и методов управления риском. Каждому риску подходит свой способ
управления [1, с. 232].
В зависимости от полученного результата риски можно условно разделить на
две группы: чистые и спекулятивные.
Чистые риски означают вероятность наступления потерь либо отсутствие
изменения положения дел. Данная опасность, которая характеризуется вероятностью
получения ущерба либо нулевого эффекта, рассчитана лишь на провал. К таким рискам
относятся: политические, природно-естественные, транспортные, экологические и
часть коммерческих рисков.
Спекулятивные риски выражают вероятность получения как позитивного, так и
негативного итога. Финансовые риски относятся к данной группе, так как они являются
частью коммерческих рисков.
Классификационный критерий по видам финансовых рисков считается главным
параметром их разделения в ходе управления.
Характеристика определенного вида риска сразу дает представление о
формирующем его факторе, что разрешает применить оценку степени вероятности
появления и размера вероятных денежных утрат по конкретному виду риска к
динамике соответственного фактора.
Основным финансовым рискам в их классификационной системе дается
описание в таблице [2, с. 100].
Таблица. Характеристика основных видов финансовых рисков
Виды финансовых рисков
1
Риск снижения финансовой
устойчивости

Характеристика видов финансовых рисков
2
Риск нарушения баланса денежного становления из-за лишней
доли заемных средств, что и приводит к несбалансированности
позитивных и негативных валютных потоков фирмы. По
степени угрозы играет важную роль.

Риск упущенной
финансовой выгоды

Риск наступления косвенных финансовых потерь из-за
неосуществления какого-либо мероприятия или остановки
хозяйственной деятельности.
Отображает вероятность невозврата депозитных вкладов из-за
неверной оценки и плохого выбора банка.

Депозитный риск
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Окончание таблицы
1
Риск
неплатежеспособности
Инвестиционный риск
Процентный риск
Валютный риск
Инфляционный риск
Кредитный риск
Налоговый риск
Структурный риск
Криминогенный риск
Прочие виды рисков

2
Риск генерирует понижением значения ликвидности оборотных
активов, что и приводит к разбалансированности позитивных и
негативных валютных потоков фирмы во времени. Риск
считается одним из небезопасных.
Имеет подвиды: риск финансового и реального инвестирования,
эти подвиды связаны с вероятной утратой капитала.
Характеризуется
неожиданными
изменениями
ставки
рефинансирования на финансовом рынке.
Обнаруживается в уменьшении прогнозируемой прибыли из-за
изменения обменного курса зарубежной валюты.
Определяется вероятностью обесценивания настоящей цены
капитала и прогнозируемых доходов от осуществления
денежных операций.
Выражается в невозможности заемщика выплатить сумму
кредита вместе с процентами кредитору.
Имеет несколько проявлений: внедрение новых налогов; рост
значения ставок существующих сборов; конфигурация сроков и
критериев уплаты налогов; отмена налоговых льгот.
Характеризуется малоэффективным финансированием текущих
издержек организации, что приводит к большому удельному
весу постоянных издержек в их совокупности.
Возникает в случае: фиктивного разорения организации;
подделки документов; нелегального присвоения посторонними
лицами финансовых активов.
Риски природных катаклизмов, форс-мажорные обстоятельства;
эмиссионный риск и другие.

В России из-за нестабильной экономической и политической среды каждая
организация находится в зоне определенного финансового риска, поэтому компаниям
необходимо знать характеристику каждого вида риска, чтобы в случае необходимости
принять меры для его устранения.
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В исследовании рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на
эффективность человеческого капитала. На основе анализа статистических данных, а
также обзора актуальных работ как отечественных, так и зарубежных авторов,
обозначены основные проблемы в области управления человеческим капиталом. Даны
рекомендации по повышению эффективности использования человеческих ресурсов за
счёт влияния на эндогенные факторы предприятия.
Несмотря на то, что первые попытки выделения категории человеческого
капитала и анализа его стоимости предпринимались ещё У. Петти, полноценная теория
человеческого капитала была сформулирована только в 70-х годах XX в. Генри
Беккером и получила широкое распространение в конце 80-х годов двадцатого века [1].
Чаще всего под человеческим капиталом понимают совокупность знаний,
навыков, опыта, личностных и социальных качеств, позволяющих осуществлять
трудовую деятельность с целью получения экономических благ [3].
По уровням выделяют: индивидуальный, организационный и национальный
человеческие капиталы [2]. Последний оценивают при помощи интегральных
показателей, самыми распространёнными являются:
1. HCI (ИЧК), рассчитываемый Всемирным банком (согласно данным которого
Россия занимает 34 место) на основании таких показателей, как процент детей,
доживающих до 5 лет, ожидаемая продолжительность обучения, результаты обучения
(HLO), коэффициент выживаемости взрослых и процент низкорослости у детей. Основная
проблема – низкий уровень выживаемости взрослого населения (121 место) [6].
2. HDI (ИЧР), рассчитываемый ООН (согласно данным которого Россия
занимает 49 место) на основании таких показателей, как ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, ожидаемая и средняя продолжительность обучения, а также ВНД
на душу населения по ППС. Стоит отметить такие проблемы, как относительно
невысокая, по сравнению с другими развитыми странами, продолжительность жизни
(женского населения – 71,2 года, мужского населения – 65,6 года), достаточно высокая
степень гендерного неравенства (оценочный ВНД на душу населения у мужчин больше
на треть; среди мужчин от 15 лет экономически активных – 71,8%, в то время как среди
женщин – только 56,6%), высокий индекс потребительских цен относительно других
развитых стран (168% относительно показателя 2010 года) [7].
К общим методам оценки эффективности человеческого капитала можно
отнести: контроль за выполнением задач, мониторинг выполнения стандартов, оценку
производительности труда сотрудников (общей, индивидуальной и средней),
мониторинг изменения потерь из-за текучести кадров, мониторинг продаж по товарным
группам, оценку количества реализованных проектов, а также мониторинг выбранных
ключевых параметров производительности [4].
Факторы, влияющие на эффективность человеческого капитала, можно
разделить на неконтролируемые (внешние) и контролируемые (внутренние). На наш
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взгляд, целесообразна следующая классификация факторов: организационные
(организационная структура, применяемые технологии), экзогенные (экономические и
рыночные условия), трудовые (функции работников, компетенция, производительность,
количество внеплановых остановок и т.д.), политические (политика государства,
правила и положения, нормы) [5].
Общими принципами построения политики управления человеческими
ресурсами должны быть: рациональный подход к разработке политики и принятию
управленческих решений; гибкость политики управления человеческими ресурсами и
провозглашение приоритета ценности сотрудника перед занимаемой им должностью;
привлечение сотрудников к участию в управлении организацией, использование их
идей и учёт их мнений; акцент на развитие сотрудника и оценка его влияния на
организационный и управленческий процесс.
К основным проблемам в области управления человеческим капиталом можно
отнести: высокую вариативность степени влияния перечисленных факторов на
эффективность человеческого капитала; проблематичность оценки эффективности
человеческого капитала и сложность прогнозирования результатов инвестирования в
человеческий капитал; сложность в выборе ключевых показателей эффективности;
проблематичность построения эффективной системы мотивации, которая приводила бы
к повышению целевых показателей, ввиду сложности самой природы мотивации, а
также нелинейности взаимосвязи между степенью мотивированности и результатами
работы.
Подводя итог, можно предложить следующие меры по повышению
эффективности человеческого капитала: сопоставление потребностей сотрудников с
внешними условиями и коррекция задач организации; определение чётких целей и
задач для работника; создание коммуникационных и информационных каналов для
быстрого обмена информацией; установление взаимного доверия между сотрудниками,
в том числе посредством создания открытой информационной системы, позволяющей
работникам получать сведения о заработной плате других сотрудников и факторах, на
неё влияющих; обеспечение возможности постоянно повышать свой уровень знаний и
улучшать навыки.
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В исследовании рассмотрены основные подходы к оценке эффективности
управления человеческим капиталом. На основе анализа актуальных работ как
отечественных, так и зарубежных авторов, обозначены основные проблемы, связанные
с оценкой эффективности управления человеческим капиталом. Предложена методика
оценки эффективности управления человеческими ресурсами.
Основными принципами, на которых должна строиться система оценки
эффективности управления человеческими ресурсами, являются: комплексность,
приоритетность, непрерывность, надёжность [1].
Анализ литературы по теме исследования показал, что существует два подхода к
оценке эффективности системы управления персоналом: сопоставление затрат и
получаемого совокупного эффекта (сумма экономического и социального эффектов);
соотношение конечного результата с заранее заданным (эталонным) результатом.
Каждый из подходов имеет как ряд преимуществ, так и недостатков, в том числе:
- проблематичность количественной оценки социального эффекта в случае
использования «затратного подхода»;
- отсутствие учёта затрат в случае применения «эталонного» подхода.
Также имеется ряд трудностей, связанных с тем, что менеджер не имеет
возможности напрямую влиять на конечный результат. То есть задача менеджера
сводится к созданию условий для получения желаемого эффекта [2]. Таким образом,
можно заключить, что при оценке эффективности системы управления с позиции
менеджера оценивается эффективность созданных условий.
В рамках данного исследования рассмотрим «эталонный подход».
Общую формулу расчёта эффективности, согласно данному подходу, можно
записать следующим образом:
К =

∑
∑

(

)

→ 𝑚𝑖𝑛,

(1)

где

Кj – индекс эффективности управления человеческим капиталом в периоде j;
Iij – значение показателя i в периоде j;
ai – весовой показатель параметра i;
Iis – значение показателя i в эталонный период;
M – число показателей, рассматриваемых при оценке эффективности.
Вес каждого показателя определяется экспертным путём и в сумме должен
давать 1, при этом формула определения весового коэффициента записывается
следующим образом:
𝑎 = ∑ 𝑎 = 1,
(2)
где a – суммарный вес показателя.
Подобный коэффициент позволит оценить эффективность принятых в периоде
изменений относительно предыдущего лучшего состояния и сделать вывод о том,
насколько реально полезны были осуществлённые преобразования.
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Количество показателей, используемых при расчёте, зависит от потребностей
организации. Анализ литературы позволил выявить 21 показатель, возможный для
использования в такой модели [1]. Однако, исходя из того, что для построения
эффективной системы оценивания требуется оперативность, считаем необходимым
сокращение списка до пяти основных: показатель роста среднесписочной численности
персонала; показатель использования планового фонда рабочего времени; показатель
текучести кадров; показатель производительности труда; показатель издержек на
человеческие ресурсы в объёме реализации.
Отдельно следует отметить удовлетворённость от работы, так как данный
показатель, на наш взгляд, оказывает наиболее существенное влияние на конечный
результат деятельности. Так, иорданское исследование эффективности управления
человеческими ресурсами, в ходе которого было задействовано 540 сотрудников,
показало, что уровень удовлетворённости работой оказывал самое большое влияние на
эффективность труда (87,5%), причём величина компенсации за работу определяла
удовлетворённость на 76,5% [5]. Средняя заработная плата в Иордании составляет
617,66 $, а индекс стоимости жизни на 49,82% больше такового у России (средняя
заработная плата в которой составляет 499,42 $), то есть с учётом стоимости жизни
относительно РФ – примерно 315$, отсюда можно сделать вывод о том, что, с
определённой оговоркой, можно экстраполировать полученные результаты и на РФ [3].
Стоит отметить, что существенное влияние уровня заработной платы на
удовлетворённость работой в регионах с низкой заработной платой были отмечены в
мета-анализе, проведённом Judge T.A. в 2010 году [4].
Таким образом, предлагаем проводить оценку эффективности системы
управления с учётом среднеотраслевых заработных плат и среднеотраслевой
производительности.
Дополнить систему оценки можно при помощи опросника, представляющего из
себя ряд утверждений, каждому из которых респондент должен выставить оценку по 5балльной шкале, в зависимости от того, насколько он согласен с ними. Опросник
должен состоять из шести блоков, каждый из которых направлен на исследование
одного из аспектов системы управления человеческими ресурсами: планирования
персонала, кадрового обеспечения, системы вознаграждений, системы обучения и
развития персонала, системы оценивания, удовлетворённости сотрудников. Каждый из
блоков целесообразно формировать из 4-6 вопросов.
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В настоящее время высокоскоростные, соединенные в сеть компьютеры, в
основном, заменили трейдеров, выкрикивающих цены в операционных залах фондовых
бирж. Джо Салузи руководит торговлей акциями в компании Themis Trading в НьюДжерси. «Рынок акций изменился. Он не является больше тем, что вы видите по ТВ,
это больше не парни в цветных жакетах, бегающие по операционному залу».
Высокочастотный трейдинг (с англ. «HFT, High – frequency trading») – это
основной вид автоматической торговли с применением алгоритмов, используемый для
сверхбыстрых операций с инструментами на фондовом рынке. На практике HFT
является программным обеспечением, роботом, требующим довольно крупных
производительных мощностей и высочайшей скорости связи с биржей. Ключевые
признаки HFT по версии CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами в
США): применение систем торговли, которые реализуют сверхбыстрое (менее 5
миллисекунд) размещение ордеров и их отмену либо изменение; использование
программного обеспечения для автоматизации процесса по принятию решений об
открытии позиций; применение colocation – сервисов для прямого доступа к бирже;
сверхкороткий срок для открытия и закрытия сделки; высокий оборот в портфеле на
ежедневной основе; размещение крупного числа заказов, которые также быстро могут
отменяться; закрытие дня с близкой к нулю или вовсе с отсутствием позиций [1].
Рынок акций – это гроздь совмещенных компьютеров, соединенных воедино
пучками проводов, и каждый стремится к чрезмерно малому сроку выполнения
операций. Компьютеры способны обрабатывать сделки с акциями в тысячные доли
секунды. Эндрю Хейнс работает онлайн – брокером в компании Gain Capital. Хейнс
говорит, что примерно 70 процентов всей торговли акциями является высокочастотной
торговлей, ведущейся с помощью сложных компьютерных моделей.
Акции могут находиться у держателя всего нескольких секунд. Тем не менее,
быстрая торговля порицается за мощное движение цен акций. В первой декаде мая 2010
года, ведущий показатель американских акций резко пошел на снижение примерно на
девять процентов. «Доу Джонс», в то время, покрыл большинство потерь к концу
торговой сессии того дня. Комиссия по ценным бумагам и биржам распорядилась о
принятии мер для предотвращения подобных «молниеносных крахов» в будущем.
Джоэль Хэсбрук из Нью-Йоркского университета считает, что эти меры работают. «Их
называют предохранителями, и, в основном, они означают, что когда происходит
движение больших объемов акций в течение короткого периода времени, то торговля
останавливается».
Салузи уверен, что основная проблема, связанная с высокоскоростной торговлей
– это несбалансированный рынок. Хэсбрук убежден, что высокоскоростная торговля
может снижать резкие взлеты и падения цен акций.
По поводу «светлого будущего» высокочастотного трейдинга у многих есть
серьезные сомнения. Как показывает практика, объемы HFT – компаний неуклонно
снижаются, как и их общая доля на фондовом рынке. И это притом, что технологии
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продолжают совершенствоваться, поражая своей эффективностью. Причиной
появления проблем как раз и стала постоянная оптимизация технологий, которые стали
упираться в законы физики и финансовые возможности трейдеров. Для дальнейшего
развития необходимы огромные затраты, которые перестали себя окупать. Даже
крупные компании отказываются от дальнейших разработок, не говоря уже о мелких
игроках на рынке. Кроме этого, высокочастотный трейдинг совершенно не защищен от
множества программных ошибок и вирусов, которые приводят к огромным убыткам.
Конечно, системы перед выходом на рынок тщательно испытываются, но даже это не
гарантирует успех. Известны случаи, когда лишь ошибка программиста приводила к
разорению крупных компаний.
В каком направлении пойдет рынок дальше, предсказать очень сложно. Одни
участники делают ставки на новые виды трейдинга, имеющие более длительный срок
прогнозирования. Другие – продолжают верить в силу HFT и выжимают из него
последние «соки». Сколько это продлится, сложно сказать. Но в любом случае, можно
констатировать, что в данном виде HFT проживет недолго. Возможно, впереди нас
ждет мощнейший прорыв, но пока перспектив не видно.
Библиографический список
1. https://equity.today/vysokochastotnyj-trejding.html // Высокочастотный трейдинг (что
это) – алгоритмы и стратегии.

722

Секция 13. Экономика и управление сложными системами
УДК 336

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
(НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК)
© Рохваргер Л.А., Курносова Е.А.
e-mail: Lioner97@mail.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

В настоящее время актуальность выбранной темы обусловлена высокой долей
расходов банковского сектора на инновационную деятельность, являющуюся одним из
факторов повышения конкурентоспособности любой современной коммерческой
структуры.
Целью настоящего исследования является оценка состояния инновационной
системы коммерческого банка и выявления путей ее совершенствования и дальнейшего
развития. В докладе проведены исследования на примере ПАО Сбербанк.
Эмпирической базой исследования для анализа основных показателей
инновационной деятельности коммерческих банков и оценки банковского сектора в
целом выступают статистические данные за период с 2014 по 2018 года, полученные
Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) и Центральным банком
Российской Федерации.
В работе определяются современные тенденции и стандарты, касающиеся
инновационной деятельности в банковском секторе, основные направления
современного развития банковской системы. Раскрывается сущность разрабатываемых
инновационных проектов и процесса их интеграции в деятельность коммерческих
банков. Анализируя статистические исследования, можно определить объективную
необходимость увеличения финансирования банковского сектора, в частности
инновационной системы коммерческих банков. Это связано с положительной
динамикой основных показателей, характеризующих деятельность банковской сферы
после 2016 года.
Далее в работе дается характеристика инновационной деятельности в
банковском секторе и стандарты ее реализации на современном этапе развития
банковской системы в целом. Несмотря на физическое уменьшение банков в России,
идет уверенный рост затрат, направленный на развитие информационных технологий в
банковском секторе, причем, можно наблюдать отсутствие зависимости между суммой
денег, потраченной на них, и реальной пользой в результате их применения. Эти
расходы составляют от 15 до 20% совокупных операционных издержек банка [1], [4].
Затраты Сбербанка на информационные технологии за весь период внедрения
инноваций составили 2433,9 млрд. рублей, из них в 2016 году поставлен рекорд –
89,3 млрд рублей, что на 3,5% превысило аналогичный показатель 2015 года. Затраты
ПАО «ВТБ» и ПАО ВТБ 24 в 2016 году по сравнению с аналогичным показателем
Сбербанка соответственно в 8,4 и 7,9 раза ниже. По сравнению с 2014 годом затраты на
IT возросли у Сбербанка на 36,4%, ПАО ВТБ 24 на 13,5%, у ПАО «ВТБ» – снизились
на 23,5% За три квартала 2017 года крупнейший российский банк вложил в IT
60,4 млрд рублей, что на 16% превышает аналогичные затраты 2016 года [3],[5].
Следует отметить, что основными поставщиками IT технологий и
инфраструктуры для Сбербанка являются российские фирмы:
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«Сбербанк-Сервис» осуществляет поставку услуг технической поддержки
автоматизированных рабочих мест и оргтехники Центрального аппарата и
территориальных банков Сбербанка, занимается обслуживанием IT -инфраструктуры,
банкоматов и терминалов Сбербанка.
«СбербанкТехнологии» оказывает услуги по выполнению работ в области
информационных технологий, при чем объемы работ увеличиваются год от года.
Сумма контрактов в 2017 году составила 31,1 млрд. рублей, что на 163,7% выше 2016
года [7].
В реализации этой стратегии также были заложены основы систем хранения и
обработки данных на базе «облачных» технологий, созданы Data Science – сообщество
и Академия технологий и данных в Корпоративном университете, начато активное
внедрение технологии Искусственного Интеллекта (AI – Artificial Intelligence), что
символизировало начало эры AI – трансформация.
С использованием статистических данных изучается позиция клиентов по
отношению к активной цифровизации финансовых сервисов, как одного из ключевых
направлений развития инновационной деятельности рассматриваемой сферы.
Исследование показало, что лишь 57% клиентов финансовых организаций считают, что
использование цифровых технологий способствует оптимальному и удобному
распоряжению денежными средствами [6].
В целях изучения инновационной структуры коммерческого банка, рассмотрены
основные принципы ее функционирования в рамках принятой стратегии развития
Сбербанка «Стратегия 2018-2020». Выявлена структура разработки и интеграции
инновационных технологий. Можно видеть, что Сбербанк обладает всей необходимой
инфраструктурой для успешной реализации инновационной деятельности [2].
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Темпы урбанизации в XXI веке продолжают расти. Мегаполисы привлекают
жителей деревень и сел более высокими заработками, хорошими условиями работы,
качественной медициной и развитой инфраструктурой. В связи с этим возникает ряд
закономерных вопросов: как максимально упростить процесс управления городом? Как
повысить уровень жизни населения? Можно ли усовершенствовать работу
общественного транспорта? Концепция умных городов (Smart City) помогает найти
ответы на все эти актуальные вопросы [1].
Данная концепция зародилась на рубеже ХХ и XXI века, в ее основе лежит
автоматизация абсолютно всех процессов городской жизнедеятельности [4]. Smart City
– это интеграция всех информационных и коммуникационных технологий с целью
наиболее эффективного управления городской системой [1].
На данный момент концепция Smart City реализуется в 350 городах мира. По
прогнозам аналитиков, к 2020 году эта цифра увеличится до 600 населенных пунктов [4].
Рассмотрим примеры самых умных городов планеты [3]:
1) Сингапур. Правительством страны здесь была запущена специальная
программа Smart Nation, в рамках которой городские кварталы снабдили солнечными
панелями, вакуумными мусоросборниками, а также сенсорами, которые контролируют
объемы потребления воды и электроэнергии. Во многих домах Сингапура есть особые
датчики, следящие за передвижениями пожилых людей и, в случае необходимости,
отправляющие сообщения в ближайшие больницы.
2) Иньчуань. Здесь нет необходимости не только в наличных деньгах, но и в
банковских картах. Для того чтобы совершить покупку, достаточно поднести свое лицо
к специальному сенсору. Уникальная система распознавания лиц автоматически
спишет нужную сумму с вашего счета. Все мусорные контейнеры в городе работают от
солнечных батарей и оснащены индикаторами наполнения. В здании местной
администрации посетителей встречают не госчиновники, а голограммы, способные
решить многие проблемы горожан.
3) Фудзисава. Совсем недавно в Японии был торжественно открыт умный город
Фудзисава. По его улицам колесят исключительно электрические автомобили, а все
дома используют только энергию Солнца. На улицах и в переулках Фудзисавы
установлено умное освещение (фонари оборудованы датчиками движения). В Японии,
как известно, нередки землетрясения. Но город Фудзисава полностью готов к любым
стихийным бедствиям и способен обеспечить своих жителей холодной и горячей водой
как минимум на трое суток [3].
Концепция интеллектуальных городов в последние годы вызывает огромный
интерес и в России. В пределах Москвы концепцию умного города хотят реализовать в
поселке Коммунарка. Здесь столичные власти планируют создать современный деловой
центр при участии французской компании Engie [2].
А вот компания Huawei принимает непосредственное участие в реализации
проекта «Безопасный город» в Санкт-Петербурге. В Северной столице уже разработана
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система облачного хранения видеофайлов, собранных с 12 000 камер наблюдения. Она
позволяет в считаные минуты отыскать нужный фрагмент и принять соответствующие
меры по обеспечению безопасности [3].
Так каковы же перспективы развития умных городов в России?
В апреле 2018 года в Минстрое РФ состоялось расширенное заседание
специальной рабочей группы при участии представителей различных регионов страны.
На нем Ростелеком представил дорожную карту нового проекта «Умный город» в
рамках госпрограммы «Цифровая экономика России». В числе важнейших результатов
реализации данного проекта [1]:
- внедрение общественного транспорта на беспилотном управлении;
- сокращение аварий и чрезвычайных ситуаций в системе ЖКХ;
- снижение общего количества ДТП в городах;
- увеличение надежности снабжения энергоресурсами.
Минстрой РФ также составил список муниципалитетов, на территории которых
будет реализовываться этот пилотный проект. В него вошли 18 городов: Пермь,
Воронеж, Великий Новгород, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Котовск, Евпатория,
Тольятти, Ижевск, Елабуга, Глазов, Саров, Новоуральск, Сатка, Сарапул, Магас и
Сосновый Бор [3].
В г.Самара на данный момент развивается применение таких компонентов
умного города, как:
- безналичная оплата;
- использование
информационных
технологий
для
предоставления
государственных услуг широкому кругу лиц и оптимизации работы различных
департаментов;
- геолокация общественного транспорта;
- мониторинг и управление трафиком и др.
Из проведенного исследования можно сделать вывод: безусловно, концепция
умных городов в России на данный момент развита не на мировом уровне. Однако
видны намеченные планы государства по решению данной проблемы и его стремление
к увеличению уровня жизни во многих городах России.
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Прекариат (П. Бурдье) – класс общества, отличающийся нестабильностью и и
незащищенностью социально-экономического положения [1].
Сегодня достаточно часто феномен прекариата принято рассматривать как
совершенно новое явление: в эпоху цифровой экономики и развития информационных
технологий в образовании растет беспрецендентное до сих пор число его
представителей.
Анализ публикаций подтверждает такие сущностные черты прекариата, как
депрофессионализация и отчужденность, как от результатов труда, так и от процесса
влияния на политику организации [4, С.186-187].
По сравнению с периодом индустриального общества, постиндустриальное
отличается гораздо более гибким и нестабильным рынком труда. Так, в 1960-х гг.
средний работник менял в среднем четыре места работы за свою трудовую
деятельность. В настоящее время эта цифра выросла до девяти [7, С. 70.].
Ослабление высших уровней мотивации в трудовой деятельности прекариата
приводит к тому, что нарастают риски, связанные с взаимным социальным
отчуждением работников и работодателей. И работник, и работодатель в значительно
меньшей степени, чем ранее, чувствуют ответственность друг перед другом. Это
явление можно назвать взаимной эрозией лояльности.
Работник легко может сменить место работы, если его там ничего не держит,
кроме денег. Работодатель также далеко не всегда заинтересован вкладываться в
развитие профессионализма работника, обеспечения ему социальных гарантий даже на
минимальном уровне, если такого работка легко заменить и легко потерять.
В силу этого работодатель склонен вовлекать работника в неформальную
занятость, тем самым еще более отчуждая работника от формальных механизмов
социальной защиты и подрывая его уверенность в будущем и способность выстраивать
планы долгосрочного развития [2, С. 20-21; 3, С.97-107].
Прекариат в силу большей гибкости режимов занятости, относительной
легкости смены мест работы и нарастания тенденции отказа от обладания
недвижимостью в собственности [2, С. 20-21.] становится более мобильным, чем
салариат, как в отраслевом, так и в территориальном плане. Это обстоятельство
обостряет конкуренцию за трудовые ресурсы между различными территориями
(странами, регионами, муниципалитетами).
Указанная конкуренция приводит к гиперконцентрации трудовых ресурсов в
мегаполисах, особенно в столицах, и потере существенной части активного населения
более мелкими муниципальными образованиями. Это приводит к дисбалансам
региональных и муниципальных бюджетов, когда территория-донор несет затраты на
образование, здравоохранение и социальную защиту, а доходы (налоги и генерацию
добавленной стоимости) получает территория-реципиент.
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В условиях нарастания процессов автоматизации и роботизации, значительная
часть рабочих мест оказывается под угрозой [5, 6]. Тем самым еще более возрастает
риск ослабления социальных гарантий все более широких слоев населения и, как
следствие, ведет к нарастанию социальной напряженности и запросу на популизм в
политике.
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На сегодняшний день в современных условиях экономической нестабильности
эффективное управление финансами является главным условием полноценного
функционирования, а также дальнейшего развития хозяйствующего субъекта и
повышение его конкурентоспособности. Финансы промышленных предприятий
подразумевают собой совокупность объективно обусловленных экономических
отношений, которые имеют распределительный характер, денежную форму выражения
и материализуемы в доходах, поступлениях, накоплениях, формируемых в
непосредственном распоряжении субъектов хозяйствования с целью обеспечения
производственной деятельности [2, с. 63].
Методы управления финансами промышленных предприятий весьма
многообразны. Охарактеризуем основные методы
управления
финансами
промышленных предприятий: прогнозирование и планирование.
Прогнозирование включает в себя оценку перспектив развития предприятия на
основе проводимого анализа конъектуры рынка, изменения рыночных условий на
предстоящий период. Основные результаты прогнозирования управления финансами
промышленных предприятий учитываются в программах предприятий по маркетингу, а
также при определении возможных масштабов реализации данной продукции, при
оценке ожидаемых изменений условий сбыта и продвижения товаров. Основная цель
данного метода включает в себя определение тенденции факторов, оказывающих
воздействие на конъектуру рынка [1, с. 36].
Второй метод – планирование – включает в себя экономические планы развития
промышленных предприятий. Составными элементами приведенных методов являются
специальные ставки, дивиденды, котировка валютных курсов, акциз, дисконт и т.д.
Основу информационного обеспечения системы финансового управления составляет
любая информация финансового характера: бухгалтерская отчетность; сообщения
финансовых органов; информация учреждений банковской системы; информация
товарных, фондовых, валютных бирж; прочая информация [3].
Достижение намеченных финансовых показателей в результате эффективного
использования основных методов управления финансами промышленных предприятий
является условием их конкурентоспособности на рынке.
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Актуальность работы заключается в том, что по мере роста общего количества
посетителей Интернета, он превращается в основной маркетинговый канал. Чтобы быть
впереди конкурентов, необходимо успевать внедрять инновационные методики.
Инновационные методы развития бизнеса в сети интернет представляют
большую ценность для владельцев бизнеса, поскольку они позволяют находить
клиентов и эффективно продавать свой товар или услугу в условиях высокой
конкуренции.
Интернет рынок это огромное поле из потенциальных клиентов, которых можно
получить если правильно действовать. С сети можно получить не меньше
потенциальных клиентов, чем если бы вы открыли магазин или покупали рекламу на
билбордах по всему городу, такой способ является даже значительно выгодным, и дает
возможность держать связь с вашими клиентами 24 на 7.
Перспективы интернета, очевидны, с каждым днем сеть только расширяется, все
больше людей становятся постоянными посетителями различных сайтов и т. д.
Сегодня, чтобы быть впереди конкурентов, нужно использовать все возможные
способы охвата аудитории, а интернет сейчас является самым подходящим вариантом
для этой цели. В любом случае для входа в интернет бизнес с нуля, Вам не потребуется
вкладывать состояние, чтобы почувствовать эффект от рекламы.
Ключевым направлением, определяющим медиапланирование и политику
проведения рекламных кампаний в сети, является интернет-маркетинг.
Понятие "интернет-маркетинг" появилось сравнительно недавно, в связи с
открывшимися новыми возможностями продвижения товаров и услуг. Интернетмаркетинг решает те же задачи, что и традиционный маркетинг, разница лишь в
применяемых средствах и методах.
В связи с тем, что понятие "интернет-маркетинг" еще не устоялось, многие
интернет-агентства рассматривают маркетинговые возможности Интернета сквозь
призму продвижения сайтов в поисковых системах. Однако это далеко не единственное
средство привлечения посетителей на Ваш сайт.
В 2019 году маркетологи делают акцент на новейших методах привлечения
клиентов – это открытость и честность перед аудиторией, использование инструментов
сквозной аналитики, омниканальность, нативная реклама, общение посредством чатботов и многое другое.
Если мы взглянем в будущее цифрового маркетинга, мы увидим, что новые
веяния в этой области не только упростят работу с инструментами, но и принесут
компаниям значительную выгоду.
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Известно, что почти любой бизнес можно развивать с помощью системы
франчайзинга. Это означает, что франшиза может помочь как начинающим
предпринимателям, так и опытным специалистам, желающим расширить и продвинуть
свое дело, поделившись рецептом успеха с франчайзи и увеличив прибыль во много раз.
В настоящее время в России наблюдается франчайзинговый рост. Перспективы
развития франчайзинга в России являются благоприятными (рис. 1).

Рис. 1. Франчайзинг в России и в мире

Для дальнейшего полноценного развития российскому франчайзингу
необходима полная и достоверная информация о франшизах, представленных на
рынке. Отсутствие четких критериев, которым франчайзер должен соответствовать,
предлагая другим предпринимателям вложить свои деньги, силы и энергию в свою
концепцию, вредит всем без исключения участникам рынка.
Проведя собственный анализ, по данным Российской ассоциации франчайзинга
и портала franshiza.ru, можно сделать прогноз, что будет менее интенсивный рост
франчайзинга в России к 2025 году (см. рис. 2), большое снижение (примерно 65%)
числа франчайзеров в 2016 году объясняется тем, что существует нестабильная
экономическая ситуация в результате введения санкций к нашей стране. Замедление
роста связано с введением новых санкций, закрытием банковских компаний и т.п.
С учетом предлагаемого ниже алгоритма существует возможность повысить
динамику роста развития франчайзинга в России на 45% так как: снижаются риски
(выбор неправильной сферы деятельности, выбор ненадежного франчайзера, прибыль
ниже заявленной, юридические ошибки) при выборе франшизы; экономика страны
выходит на новый уровень, так как появляется возможность открывать заведомо
успешные компании; увеличивается ВВП страны с увеличением числа франчайзеров
(т.к. франчайзинг – отлаженная система бизнес-отношений).
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Для начала оцениваем инвестиционные возможности и возможности времени.
Следующим шагом производим оценку возможности местного рынка: численность
населения – потенциальной аудитории; представленные марки в городе (конкуренция в
городе); наличие подходящих площадей, где можно разместить магазин или ресторан.
Далее проводим анализ франчайзера. На этом этапе необходимо выяснить, во-первых,
общие вопросы о компании и товаре или услуге, во-вторых, конкурентные
преимущества бизнеса и продукта (услуг), а также финансовое положение компании.
Обязательно уточняем количество действующих, открытых и закрытых
франчайзинговых предприятий [1].

Рис. 2. Прогнозируемая динамика роста франчайзинга в России к 2025 году

Остановив выбор на том или ином франчайзере, обязательно проверяем
следующее: зарегистрирован ли товарный знак (знак обслуживания), есть ли у
франчайзера необходимые патенты, какие франчайзер устанавливает ограничения;
выплаты; система поддержки; требования к поставщикам оборудования, расходных
материалов; льготные условия сотрудничества [1].
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С каждым годом возрастает количество разнообразной информации во всех
сферах жизни человека, поток информационных технологий растет, и, в связи с этим,
им становится все труднее управлять. Предприятия не успевают оценивать, как будут
взаимодействовать между собой отдельные элементы предприятия, как будет
проходить интеграция отдельных технологических решений. Из-за озвученных выше
проблем по оценкам различных консалтинговых компаний, примерно 50% IT-проектов
в различных отраслях заканчиваются не так, как запланировано. Одним из путей
решения является методика построения архитектуры предприятия. Целью данного
проекта является применение архитектурного подхода к известной американской
корпорации – Apple, производителю персональных и планшетных компьютеров,
аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.
В качестве преимуществ данной модели можно указать: во-первых, ее удобно
применять для классификации всей информации, описывающей предприятие и его
информационные системы, выявления "белых пятен" и координации работ; во-вторых,
модель можно использовать на метауровне – для сравнения различных реализаций
создания архитектур предприятия; наконец, она может являться удобным средством
для использования в отдельных проектах [1].
Ключевыми особенностями разработки продуктов в Apple являются:
1. Во главе разработки стоит отдел дизайнеров, а не разработчиков.
2. Все найденные дефекты моментально появляются в баг-трекере.
3. Процесс разработки строго регламентируется чеклистом (ANPP), который
описывает все стадии разработки продукта.
4. За производство и финальное тестирование опытных образцов отвечают два
человека: главный инженер и главный логист, которые наделены практически
безграничными полномочиями внутри компании.
5. Бета-тестирование продуктов.
6. Тестирование опытных образцов продукта в обычных условиях сотрудниками
Apple.
7. Коллективное обсуждение критичности найденных дефектов (Bug Review
Board).
8. Активное использование ручного тестирования, несмотря на автоматические
тесты.
9. Разработка ведётся трёхнедельными спринтами: две недели разработка новой
функциональности и одна неделя багфиксинг [2].
Из построенной ниже матрицы можно отметить, что компания Apple предлагает
совершенно новую концепцию работы отделов – заинтересованность в достижении
результата, каждый отдел взаимодействует с соседними, что позволяет компании
быстро выполнять поставленные задачи и производить качественные девайс-продукты
(см. рис.).
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Рис. Трехмерная модель
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Развитие мировой системы характеризуется переходом экономик развитых стран
к постиндустриальному типу, основанному на интеллектуальном труде, развитии
науки, инновационных процессов, глобальных информационных систем, новейших
технологий. Для России формирование инновационной экономики и последующее её
включение в систему мирохозяйственных связей считается приоритетным на данном
этапе. Особое внимание уделяется развитию высокотехнологичных отраслей, которые
способствуют повышению конкурентоспособности российской экономики, выходу
страны на качественно новый уровень технологического развития.
Инновационные процессы требуют значительных инвестиционных вливаний.
Согласно данным за 2018 год,объем инвестиций в инновации в России составила 39,8
млрд. долларов. США и Китай инвестировали соответственно 476,5 и 370,6 млрд.
долларов. Данные ЮНЕСКО свидетельствуют о том, что на США приходится около
27% глобальных расходов на инновации [3].Ограниченность внутренних финансовых
источников делает актуальным привлечение внешних источников, зарубежных
инвестиций для многих стран. Особое место занимают прямые иностранные
инвестиции, поскольку они позволяют не только привлечь дополнительные
финансовые источники, но инновационные технологии, зарубежный опыт организации
производства и работы на рынке, создавать дополнительные рабочие места и пополнять
бюджетную систему [2; 5].
В данном исследовании ставилась задача оценить степень влияния иностранных
прямых инвестиций на инновационное развитие российской экономики.Для оценки
инновационного потенциала стран мира используются различные индексы и рейтинги.
Например, глобальный индекс инноваций, который формируется на основании 80
показателей, учитывающих такие индикаторы, как: глобальный индекс
конкурентоспособности, индекс экономики знаний, индекс инноваций, индекс
человеческого развития и ряд других. В таблице представлена динамика поступления
прямых иностранных инвестиций и индекса инновационного развития РФ [1;4].
Главными
субъектами
прямых
иностранных
инвестиций
являются
международные корпорации. Они являются ведущими силами производственных,
торговых, валютно-финансовых, научно-технических процессов и воздействуют на
экономики принимающих стран через различные механизмы: перемещение капитала,
увеличение экспорта товаров и услуг, передачу ноу-хау, технологий и инноваций [2,
с. 88-89]. Прямые иностранные инвестиции способны не только помочь активизировать
инновационный процесс, но и повысить его качество и устойчивость. Они
сопровождаютсятрансфертом впринимающую экономику новейшихтехнологий
(производственных, ресурсосберегающих, управленческих и т. д.), способствуют
улучшению структурыпритока иностранного капитала в инновационные отрасли [5,
с. 230]. Вместе с тем, как свидетельствует статистика, динамика прямых иностранных
инвестиций не носит устойчивого характера. На нее существенное влияние оказывают
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как общее состояние инвестиционного климата, так и санкционный режим со стороны
западных стран.
Таблица. Динамика поступления прямых иностранных инвестиций и индекса
инновационного развития России
Год
Прямые иностранные инвестиции
Глобальный индекс
инновационного развития
млрд долл.
в % к 2011
Значение индекса
в % к 2011
2011
235,08
35,9
100
100
2012
161,13
37,9
68,54
105,57
2013
193,68
37,2
82,39
103,62
2014
146,37
39,1
62,26
108,91
2015
133,95
39,3
56,98
109,47
2016
137,76
43,0
58,60
119,78
2017
150,56
38,8
64,05
108,08
2018
99,47(3 квартала)
47,9
56,4(оценочно)
133,40
Проведенные расчеты показали, что в целом на практике пока наблюдается
отрицательная корреляция объемов иностранных инвестиций в экономику РФ и уровня
инновационного развития. Глобальный индекс инновационного развития РФ за
анализируемый период вырос примерно на треть (с 35,9 пунктов почти до 48). В то
время как объем прямых иностранных инвестиций имел тенденцию к понижению (к
2018 году он снизился до 56,4 % от уровня 2011 года). Это свидетельствует о том, что
Россия развивалась преимущественно за счет собственных источников, а возможности
привлечения иностранного капитала остаются неиспользованным резервом.
Активизация для российской экономики такого рычага как прямые иностранные
инвестиции требует развития и совершенствования экономической политики
государства, направленной на повышение инвестиционной привлекательности нашей
страны, как для внутренних, так и для внешних инвесторов. Она должна включать
систему дополнительных институциональных, экономических, организационных и
других мер.
Библиографический список
1. GLOBAL INNOVATION INDEX Report Now Available [электронныйресурс]. URL:
https://www.globalinnovationindex.org/Home (дата обращения 31.03.2019)
2. Кононова Е.Н., Тарноградская О.М. Иностранный капитал в развитии региональных
промышленных комплексов // Теоретико-методологические и практические проблемы интеграции,
диверсификации и модернизации региональных промышленных комплексов: сборник материалов
Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Н.М. Тюкавкина.
Издательство: АНО «Издательство СНЦ». – 2017. – С. 82-89.
3. Россия входит в Топ-10 стран по расходам на НИОКР [электронный ресурс]. URL:
https://www.sularu.com/theme/10512 (дата обращения: 31.03.2019).
4. Статистика внешнего сектора [электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/
statistics/?prtid=svs (дата обращения 31.03.2019).
5. Тарноградская
О.М.
Финансирование
международными
корпорациями
ресурсосберегающих проектов // Теоретико-методологические и практические проблемы
инновационных способов повышения энергоэффективности региональных промышленных
комплексов: сборник материалов Международной научно-практической конференции.
Издательство: АНО «Издательство СНЦ». – 2018. – С. 229-233.

736

Секция 13. Экономика и управление сложными системами
УДК 65.01

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
© Тришкин Ю.Ю., Алайцева Т.В.
e-mail: trishkin3105@gmail.com
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Большинство небольших компаний планируют развивать свой бизнес и
увеличивать продажи и прибыль. Однако, существуют определенные методы, которые
предприятия должны использовать для реализации стратегии роста. Применяемые для
расширения своего бизнеса во многом зависит от финансового положения,
конкуренции и даже государственного регулирования. Некоторые общие стратегии
роста предпринимательской деятельности включают проникновение на рынок,
расширение рынка, увеличения объемов производства, диверсификацию и
приобретение.
Роль малых и средних предприятий (МСП) в национальной экономике нельзя
недооценивать. Этим предприятиям в последние годы уделяется все больше внимания
в политике, особенно в странах третьего мира, отчасти, из-за растущего разочарования
результатами стратегий развития, ориентированных на крупномасштабные
капиталоемкие и зависимые от импорта промышленные предприятия [2, с.15]. Одна
стратегия роста в бизнесе – проникновение на рынок. Небольшая компания использует
стратегию проникновения на рынок, когда решает продавать существующие продукты
на том же рынке, что и раньше. По мнению экспертов малого бизнеса, единственный
способ расти с использованием существующих продуктов и рынков – это увеличить
долю рынка.
Есть несколько причин, по которым компания может рассмотреть стратегию
расширения рынка. Во-первых, конкуренция может быть такой, что на текущем рынке
нет места для роста. Если бизнес не находит новых рынков для своей продукции, он не
может увеличить продажи и прибыль. Небольшая компания может также использовать
стратегию расширения рынка, если она находит новое применение для своего продукта
[3, с.45]. Небольшая компания может также расширить свою продуктовую линейку
или добавить новые функции для увеличения продаж и прибыли. Когда небольшие
компании используют стратегию расширения продукта, также известную как
разработка продукта, они продолжают продавать на существующем рынке. Стратегия
роста расширения продукта часто работает хорошо, когда технология начинает
меняться. Небольшая компания также может быть вынуждена добавлять новые
продукты, поскольку прежние становятся устаревшими.
Компании сталкиваются с растущей конкуренцией. В результате компании
должны реагировать на их постоянно меняющуюся среду с растущей скоростью и
более развитыми стратегическими планами [5, с.27]. Стратегии роста в бизнесе также
могут включать в себя приобретение. При приобретении компания приобретает другую
компанию для расширения своей деятельности. Небольшая компания может
использовать этот тип стратегии для расширения своей продуктовой линейки и выхода
на новые рынки. Стратегия роста за счет приобретения может быть рискованной, но не
такой рискованной, как стратегия диверсификации. Одной из причин является то, что
продукты и рынок уже созданы. Компания должна точно знать, чего она хочет достичь
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при использовании стратегии приобретения, в основном из-за значительных
инвестиций, необходимых для ее реализации.
Стратегическое управление имеет отношение ко всем функциональным
областям компании, включая маркетинг, финансы, личные, закупки и производство.
Это важно, что управление в различных функциональных областях должно быть
полностью скоординировано. Координация и интеграция решений между различными
функциональными областями в компании является основной задачей стратегического
управления, особенно стратегического планирования.
Основная стратегия компании планируется, идет определение маркетинговых
целей и большое внимание уделяется их достижению. Их важность не может быть
переоценена, поскольку они представляют собой жизненную силу для создания
огромного производства продукции и рабочих мест. Они также служат катализатором
для реструктуризации и диверсификации производственной базы экономики, а также
для развития промышленной экономики и ее роста [6,с.140]. Предполагается, что
малые и средние предприятия являются ключом к будущему расширению
промышленного сектора.
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Маркетинг – это новый виток в экономике нашей страны. Сама концепция
сформировалась в начале 20 века. В России же этот термин был внедрен только в конце
20 – начале 21 века. Такое опоздание обусловливалось тем, что экономика СССР, за 70
лет господства коммунистической партии, находилась под властью государства и
полностью исключала все проявления рыночной экономики. Сейчас сфера маркетинга
в России набирает обороты, но все еще не имеет должного уровня. Охарактеризовать
это можно наличием большого количества проблем. Начнем с того, что большинство
руководителей современных компаний на территории России уделяют мало внимания
маркетингу. Неверное утверждение, которое встречается довольно часто: «сперва
произведи продукцию, а потом думай, как ее реализовать». Маркетинговые
исследования необходимы и до начала производства, ведь следует знать желание
потребителей и выбрать удобное время для вхождения на рынок.
На этом проблемы не заканчиваются. Следующая проблема, которая сопряжена
с предыдущей – это недооценка значимости маркетинга, даже на уровне компании. Во
многих компаниях существуют целые отделы маркетинга, но под этим красивым
словом, заимствованным у Запада, таится обычная служба сбыта и реализации товара.
Примеров этому много, поэтому большинство компаний не видят смысл в содержании
целого отдела и прибегают к одноразовым акциям, заказывая услуги у частных
маркетинговых агентств. Слабая сторона такой тенденции развития маркетинга в том,
что компании вынуждены терять время на поиск подходящих агентств, а также немало
времени уходит на заключение договоров и согласование всех условий. Такая
недооценка значимости чревата потерей конкурентоспособности фирмы.
Третья проблема развития маркетинга связана с «паразитом» внутри нее.
Коррупция благополучно оккупировала и эту сферу экономики. Известно, что
большинство компаний, имеющих господство на рынке, с помощью взяток и других
махинаций «глушат» все попытки средних и малых фирм продвижения товара. Таким
образом, создается псевдоконкуренция, или господство нескольких монополистов.
Решения для данной проблемы еще никто не придумал, поэтому с коррупцией мы
можем только бороться.
Также имеется еще одна проблема – высокие тарифы на рекламу. К примеру,
один рекламный ролик длительностью 30 секунд в прайм-тайм на «Первом канале»
стоит 1044000 руб., на канале «Россия 1» – 564000 руб., на «СТС» – 516000 руб., на
«ТНТ» – 738000 руб. [1]. Очевидно, что компания, которая только вошла на рынок, не
имеет возможности провести свою масштабную рекламу. Та же участь ждет фирмы и с
рекламой на радио. Единственным альтернативным решением является реклама в
социальных сетях и других интернет-платформах. С появлением интернета стало
удобнее и проще разместить свою рекламу, за которую не нужно платить. Как мы
видим, проблема с высокими тарифами на рекламу нашла альтернативу, чего нельзя
сказать о других вышеперечисленных проблемах.
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Следующая проблема связана с нехваткой квалифицированных кадров. В связи с
тем, что в России маркетинг появился недавно, специалистов в этой сфере очень мало.
Еще 10-15 лет назад не было должного спроса на маркетологов. На сегодняшний день
компании с жадностью относятся ко всем специалистам, будь то маркетолог-аналитик
либо просто рядовой сотрудник, который может продвинуть или создать бренд. Эта
проблема влечет за собой отсутствие аналитических отделов, которые смогут вовремя
реагировать на внешние воздействия. Безусловно, это является также недешевым
удовольствием для начинающих компаний.
Таким образом, рассмотрев ряд проблем, мы нашли альтернативное решение
лишь для одной. Проанализировав остальные, можно сказать, что недооценка
значимости
маркетинга,
отсутствие
аналитических
отделов
и
нехватка
квалифицированных маркетологов – это все результат затянувшегося переходного
периода от командно-административной экономики к реальной рыночной, где культура
большинства компаний требует интеллектуального перелома. Также немаловажным
фактором является вмешательство или контроль некоторых сфер экономики
государством, поэтому мы не имеем полноценной рыночной экономики со свободной
торговлей и конкуренцией. Хотя потенциал для этого огромный.
Маркетинг в России развивается очень быстро, и проблемы, которые мешают
его развитию, требуют от него адаптации в условиях нашей страны. Это должно
привести к появлению новых методов маркетинга, уникальных для мировой практики.
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В данной работе рассматриваются экономические аспекты взаимодействия
научной, производственной и образовательной сфер в космонавтике на примере МГТУ
им. Н.Э. Баумана, РКЦ «Прогресс» и РКК «Энергия». Разработаны рекомендации по
решению проблем на основании результатов исследования.
Одной из наиболее распространенных тенденций в науке и технике выступает
интеграция исследовательского (наука), промышленного (производство) и
образовательного комплексов. Взаимодействие между сферами способствует их
эффективному развитию посредством решения множества проблем. Впервые
интеграция была реализована в университете им. Стэнфорда в Калифорнии. Мощными
интеграторами науки, образования и производства выступают технополисы (Сколково,
Иннополис и т.д.). Ярким примером подобных тенденций является внедрение
непрерывной
научно-производственной
практики
(ННПП)
для
студентов
аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана в подразделениях базовых
предприятий авиационной и ракетно-космической отраслей промышленности (ФГУП
«ЦЭНКИ», АО «МЗЭМА», ФГУП «НПЦ АП им. Н.А. Пилюгина», АО «РПКБ», АО
«ЦНИИ АГ») [1]. В Самаре РКЦ «Прогресс» совместно с Самарским университетом
разработали МКА «АИСТ», что можно считать классическим примером интеграции
образования (в разработку были вовлечены студенты и аспиранты), науки (многие
исследования данного МКА вошли в дипломные и научные труды) и производства [2].
Ещё одним примером можно считать РКК «Энергия», где особенно интенсивно в
последние годы осуществляется приём на работу студентов очной формы обучения на
0,5 ставки с целью скорейшей адаптации и вхождения в должность [3].
Интеграцию науки, образования и производства в космонавтике наиболее
удобно представить в виде схемы (рис.).

Рис. Схема интеграции

При помощи стрелок указаны возможности, которые предоставляет одна сфера
другим, а посередине расположены основные аспекты экономической выгоды. Так,
наличие совместной материально-технической базы (МТБ) повышает рентабельность
использования основных фондов за счёт уменьшения издержек. Необходимые объёмы
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государственного финансирования понижаются, т.к. система требует меньшего
вложения средств, чем все её элементы по отдельности. Таким образом, можно
выделить следующие положительные аспекты интеграции в сфере космонавтики:
 Увеличение рентабельности реализованной продукции вследствие меньших
затрат на производство, достигаемых через использование общей МТБ и
применение инновационных технологий и результатов исследований;
 Ускорение процесса получения профессиональных навыков и стажа работы
по специальности у студентов и аспирантов и следующее из этого
уменьшение уровня безработицы;
 Формирование устойчивых взаимосвязей между сферами и повышение
стратегических конкурентных преимуществ организаций, реализующих
интеграцию;
 Увеличение заработной платы специалистов-бюджетников за счёт появления
излишка государственного финансирования;
 Повышение стимулирования студентов к учёбе и саморазвитию и воспитание
молодого поколения инженеров и научных работников;
 Возникновение и развитие новых подходов и идей в научной и
производственной сферах.
Предлагаются следующие рекомендации по увеличению эффективности
интеграционного взаимодействия в космонавтике:
 Более широкое вовлечение студентов в деятельность кафедр и НИИ,
ведущих актуальные исследования, с одновременным учётом у них
привилегий студентов и работников (через увеличение общего времени
практик и стажировок; научно-исследовательскую работу и курсовое
проектирование, основанных на анализе и синтезе реальных, а не
упрощённых объектов). Приём студентов на работу также уменьшит
суммарные затраты предприятия на оплату труда;
 Эффективное управление избыточными (после сокращения за счёт
интеграции) финансами с целью развития МТБ и повышения
инвестиционной привлекательности предприятий, что одновременно окажет
положительный эффект на сопряжённые с ним научные и образовательные
организации;
 Совершенствование правовой базы в области взаимодействия научного,
образовательного и производственного комплексов.
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Финансовая политика организации является многоаспектным феноменом,
включающим совокупность мероприятий, относящихся к организации финансовых
отношений. Она имеет различные направления и исполняет на предприятии ряд
функций, способствующих поддержанию и упрочению его финансового состояния для
сохранения и увеличения конкурентоспособности в целом.
Наиболее известными элементами финансовой политики коммерческой
организации являются учетная политика, кредитная политика и политика по
отношению к дебиторам. При этом на предприятии учетная политика обычно
формируется и реализуется бухгалтерией организации под руководством главного
бухгалтера на основании существующего законодательства, регулирующего ведение
финансового учета. Кредитная политика формируется ведущими специалистами в
области финансов, как правило, финансовым директором фирмы. Политика в
отношении дебиторов формируется в результате совместной работы финансового и
коммерческого директоров компании.
В небольших организациях должности финансового или коммерческого
директора может не быть, и тогда выработка кредитной политики и работа с
дебиторами оказывается в ведении директора предприятия и его заместителей или
начальников соответствующих отделов.
В организации, являющейся объектом исследования – ООО «Полистар» –
учетная политика формируется главным бухгалтером и утверждается руководителем
организации. Непосредственно к разработке кредитной политики и политики в
отношении дебиторов нет единого подхода. Как считает автор, решения о взятии
кредита принимаются финансовым директором предприятия совместно с главным
бухгалтером, причем главный бухгалтер имеет скорее совещательный голос. Решения о
том, кому предоставить отсрочку платежа и в каком размере, принимает также
финансовый директор совместно с начальником отдела сбыта, причем работу с
клиентами ведет именно отдел сбыта компании.
Данная перегруженность финансового директора, по мнению автора, негативно
влияет на качество решений, поскольку финансовый директор не может достаточно
полно представить состояние клиентов и определить, кто из них в достаточной степени
надежен в финансовом плане. Специалисты отдела сбыта имеют большую базу данных
по клиентам, могут провести дополнительный анализ и определить надежность
партнера, однако их мнение не всегда учитывается.
В результате на предприятии можно наблюдать почти двукратный рост
краткосрочного кредитования в 2017 году, недостаточную платежеспособность, причем
в конце 2017 года величина коэффициента текущей ликвидности более чем в 6 раз
ниже принятой нормы (0,31 < 2). И хотя в начале 2017 года величина коэффициента
текущей ликвидности составляла 0,22, нельзя говорить о значительном улучшении
положения в области платежеспособности предприятия. При этом наблюдается
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снижение кредиторской задолженности при полуторакратном росте производственных
запасов.
Дебиторская задолженность у предприятия весьма невелика, что говорит об
осторожном ведении бизнеса и нежелании предоставлять клиентам отсрочки платежа,
несмотря на то, что покупателями являются далеко не только физические лица, но и
ряд юридических лиц, в том числе достаточно крупных. Такая политика в отношении
дебиторов не позволяет увеличить предприятию долю рынка и не привлекает к нему
новых клиентов.
Поскольку ООО «Полистар» является производственным предприятием, а не
торговой фирмой, все это свидетельствует о недостаточно рациональной финансовой
политике.
Для улучшения данного состояния организации предлагается при формировании
политики в отношении дебиторов шире привлекать ряд специалистов отдела
снабжения. Также при формировании кредитной политики в большей мере учитывать
мнение главного бухгалтера. Еще одним предложением является использование
специальной программы поддержки управленческих решений, включающей
финансовый блок, данные в которую поступали бы из информационной базы
финансового учета организации.
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В настоящее время стратегическое планирование быстрыми темпами
развивается в различных организациях. Если раньше создание стратегического плана
распространялось только на крупные компании и предприятия, то сейчас его начинают
вводить в среднем и малом бизнесе. Само стратегическое планирование можно назвать
фундаментом организации, на котором строится вся система управленческих функций,
или основой функциональной структуры системы управления. Стратегическое
планирование формируется из миссии и целей организации, которые являются
основополагающими в любой организации. Без миссии не может существовать
компания, ведь она определяет ее существование. Уже на базе сформированной миссии
строятся цели по ее достижению. Когда эти две главные составляющие определены,
строятся стратегические планы – то, как будут достигаться цели.
Стратегическое планирование является набором процедур и решений, с
помощью которых разрабатывается и составляется стратегия организации,
обеспечивающая достижение целей функционирования предприятия. Логика этого
определения такова: деятельность аппарата управления и принимаемые на ее основе
решения формируют стратегию функционирования предприятия, которая позволяет
фирме достичь своих целей.
Важнейшая задача стратегического планирования – обеспечить нововведения и
организационные изменения, которые необходимы для правильной жизнедеятельности
организации. Как процесс стратегическое планирование включает четыре вида
деятельности, к которым относятся: распределение ресурсов, адаптация к внешней
среде, внутренняя координация и регулирование, организационные изменения [7].
Успешность стратегического планирования состоит в правильном анализе
внешней и внутренней среды. Без определения того, что имеет организация, какими
преимуществами и ресурсами обладает, невозможно определить стратегию, которая
поможет в продвижении компании.
После того как проанализировано состояние, в котором находится организация,
после осуществления выбора подходящей стратегии, нужно обеспечить выполнение
этой стратегии. Всех рабочих лиц на каждом уровне управления организации
необходимо ввести в курс дела, ознакомить со стратегией и объяснить, как в такой
стратегии следует действовать.
После запуска стратегии, когда все уровни организации начали выполнять свои
функции, важно понять, в правильном ли направлении движется организация, нет ли
необходимости подкорректировать вектор направления стратегии. Если в этом есть
необходимость, следует проанализировать, что нуждается в изменении.
Стратегическое планирование как специализированный вид управленческой
деятельности требует от менеджеров исполнения ряда условий, предполагая наличие
следующих пяти элементов:
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- первый элемент – умение смоделировать ситуацию. Нужно уметь
предугадывать, что будет дальше, чтобы успеть среагировать на ситуацию;
- второй элемент – способность выявить необходимость изменений в фирме.
Интенсивность изменений в компаниях в условиях рынка весьма велика, что
объясняется большим динамизмом внешней среды;
- третий элемент – способность разработать стратегию изменений. Поиск
рациональной стратегии – интеллектуальный, творческий процесс поиска приемлемого
варианта функционирования предприятия. В его основе лежит способность
руководства организации и специалистов предвидеть развитие ситуации, из отдельных
разрозненных факторов воссоздать возможный исход событий. Разработчики
стратегического плана должны уметь писать различные сценарии, владеть
инструментарием прогнозирования;
- четвертый элемент – способность использовать в ходе изменений надежные
методы. Разработано множество методов изменения и анализа организации. В их числе
стратегические модели, основанные на методах исследования операций; матрица
Бостонской консультативной группы (БКГ); кривая опыта; модель Мак-Кинси «75»;
график прибыльности «Майсигмы» и т.д. Подробно эти и другие модели
стратегического планирования рассмотрены в работе Б. Карлофа «Деловая стратегия»;
- пятый элемент – способность воплощать стратегию в жизнь. Для того, чтобы
осуществлять стратегию, нужно быть компетентным в вопросе деятельности
организации, знать все нюансы и особенности рода деятельности.
На практике любые организационные изменения сопряжены, например, с
изменениями организационной структуры либо перестановкой кадров. Это один из
наиболее болезненных моментов при внедрении стратегии компании. В связи с этим
необходимо при любом значимом изменении в деятельности предприятия
разрабатывать или корректировать существующую систему управления. Без
стратегического планирования этот процесс может стать хаотичным, слабо
продуманным и не привести к ожидаемой эффективности нововведений.
Таким образом, можно заключить, что стратегическое планирование играет
огромную роль в жизни организации, и без его тщательной разработки невозможно
нормальное функционирование организации.
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В современной динамично развивающей действительности научно-технического
прогресса производство характеризуется все большей степенью сложности
используемых технологий. Особо остро встает вопрос безопасности и ее обеспечения в
рамках всего предприятия в целом. Мировым опытом диктуется необходимость
формирования комплексной системы культуры безопасности организации. Отсутствие
фундаментальных методологических основ затрудняет данный процесс на базе
отечественных мероприятий. В данной работе были рассмотрены основные аспекты и
признаки культуры безопасности организации. Выявлены базовые пути формирования
и подходы к обеспечению элементов культуры безопасности. Определены процедуры,
необходимые к реализации в условиях функционирования отлаженной системы
культуры безопасности организации. Немаловажную роль играет не только
непосредственно процесс формирования, но и обеспечения и мониторинга культуры
безопасности предприятия. В связи с чем, изучены методы оценки уровня создания и
развития системы культуры безопасности.
Одним из ключевых факторов в процессе формирования комплексной системы
обеспечения безопасности любого промышленного предприятия является
непосредственно персонал организации. Именно человеческие ресурсы во многом
определяют используемый инструментарий в процессе разработки, создания и
обеспечения бесперебойного функционирования системы обеспечения безопасности. В
складывающейся ситуации важнейшую роль играют компетенции сотрудников и место
вопросов безопасности в системе культурных ценностей индивида. В связи с этим был
проведен сравнительный анализ приверженности к вопросам безопасности
сотрудников промышленного предприятия и образовательного учреждения. Ведь лишь
системный подход на всех уровнях развития специалиста позволит обеспечить
должный высокий уровень соответствующих компетенций. Разработанные материалы
могут быть использованы в качестве методических рекомендации в процессе
формирования культуры безопасности организации.
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Одной из немаловажных сфер деятельности населения любой страны является
социальное общество. От того, насколько развита и обширна социальная сфера,
зависит, насколько сильное воздействие оказывается на такие направления как
общественное, культурное и духовное существование личности, что, в свою очередь, в
значительной степени влияет на условия для комфортной жизни и свободного развития
населения [1].
Поскольку социальное общество существует, в основном, опираясь лишь на
государство, то содержание социальных учреждений требует больших инвестиций [2].
На сегодняшний день по ряду причин государство не может обеспечить достаточный
уровень социальной защищенности людей. Ранее установленные социальные гарантии
минимальны, насущные социальные проблемы не разрешаются, в связи с этим
механизмы социальной помощи становятся менее эффективными [3].
В этих условиях все большее значение приобретают социальные инвестиции от
коммерческих организаций. Социальные инвестиции, в первую очередь, необходимы
для повышения показателя уровня и качества жизни людей: увеличение денежных и
реальных доходов на душу населения за счет зарплат, уровня налогов, уровня
безработицы, социальных выплат и льгот и т.д. [2].
Социальное инвестирование может быть направлено на следующие отрасли:
образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная
защита и т.п. Инвестирование в сферу социальной защиты позволит решить задачи в
области оказания услуг малозащищенным категориям граждан: инвалидам, детяминвалидам, сиротам, ветеранам труда, ветеранам войны, малоимущим, многодетным
семьям, пожилым людям и многим другим.
В таблице представлены данные по количеству малозащищенных категорий
граждан за последние 10 лет в Самарской области.
Основываясь на исходных данных и проведенных расчетах, можно сделать
вывод, что численность граждан льготных категорий с каждым годом растет,
следовательно, для их социальной защищенности требуется больше социальных
инвестиций, как от государства, так и от коммерческих организаций.
В отличие от увеличения количества льготных категорий граждан, получателей
льгот по некоторым категориям становится значительно меньше. Так, за период с 2010
по 2018 год сократилось число семей, получающих субсидию на оплату ЖКУ, в 6,5 раз,
получающих ежемесячное государственное пособие на детей – в 6,6 раз, получающих
социальное пособие – в 6,9 раз.
Данная статистика подтверждает тот факт, что уровень жизни большинства
граждан России в последние годы вырос, что влияет и на уровень их социальной
защищенности.
Необходимо искать владельцев свободных капиталов и создавать им
комфортные и выгодные условия, чтобы привлечь дополнительные материальные
средства в социальную сферу для дальнейшего ее развития и совершенствования.
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Таблица. Динамика численности малозащищенных категорий граждан в Самарской
области в 2010 – 2018 гг.
Категории
2010
2012
2014
2016
2018
Инвалиды, из них:
65,13%
60,32%
58,30%
54,58%
50,95%
Дети инвалиды (инвалиды
2,27%
2,19%
2,15%
2,00%
1,87%
детства)
Инвалиды I группы
6,24%
5,39%
5,13%
4,58%
4,08%
Инвалиды II группы
40,07%
34,73%
32,43%
28,74%
25,29%
Инвалиды III группы
16,55%
18,00%
18,59%
19,25%
19,71%
Инвалиды ВОВ
0,99%
0,67%
0,56%
0,39%
0,28%
Участники ВОВ, ставшие
1,97%
1,18%
0,91%
0,56%
0,36%
инвалидами
Ветераны труда Самарской
26,16%
31,67%
32,94%
36,48%
39,63%
области
Доноры
2,93%
3,11%
3,07%
2,99%
2,86%
Многодетные семьи
2,81%
3,06%
4,21%
5,01%
5,91%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Всего:
Примечание: составлено по данным источников: [4], [5]; данные с 2015 года по 2018 год
спрогнозированы и рассчитаны авторами с помощью инструментов MS Excel.

Слияние государственных и коммерческих инвестиций даст эффективный
толчок к развитию социальной сферы, что положительно скажется на улучшении
уровня и качества жизни населения, развития человеческого капитала в обществе [1]. В
долгосрочной перспективе это окажет воздействие на занятость населения, что, в свою
очередь, будет способствовать росту экономики регионов и страны в целом.
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Стратегическими задачами развития Российской Федерации в сфере экономики
на период до 2024 года Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 определены
следующие:
«формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере
услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта
товаров (работ, услуг) которых составит не менее 20 процентов валового внутреннего
продукта страны.
достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых
неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе
продукции машиностроения – 50 млрд. долларов США в год и продукции
агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов США в год, а также объема
экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год» [1].
В числе ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Стимулирование
инноваций» государственной программы Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика» «оптимизация положения отечественных
предприятий в производственных цепочках создания стоимости, содействие
импортозамещению и росту локализации производств, а также повышению уровня
неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг» [2].
Таким образом, решение стратегических задач развития российской экономики
возможно на основе эффективной интеграции российских компаний в глобальные
цепочки создания стоимости (ГЦСС), представляющие широкие возможности для
развития за счет включения в систему международной конкуренции, привлечения
прямых
иностранных
инвестиций,
создания
новых
рабочих
мест
в
высокотехнологичных отраслях экономики.
В настоящее время, российский бизнес включен в международные процессы
разделения труда, преимущественно, как поставщик углеводородного сырья и продукции
металлургической промышленности (черной и цветной металлургии). Существенная часть
внутренней добавленной стоимости российского валового экспорта сформирована вне
основных групп высокотехнологической продукции: разработка и добыча полезных
ископаемых (29,6%), производство металлов (15,22%), производство кокса,
нефтепродуктов (15,4%), оптовая и розничная торговля (15,13%) [3].
Ключевую роль в решении проблемы повышения эффективности интеграции
российского бизнеса в ГЦСС должно играть государство за счет реализации
соответствующей политики регионального развития и использования инструментария
стратегического планирования.
В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года акцентируется внимание на возможности улучшения международной
производственной специализации России в направлении повышения доли продукции с
высокой долей добавленной стоимости путем реализации потенциала развития
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территорий – макрорегионов и субъектов Российской Федерации – с учетом их
природно – географических, культурно – исторических, социально – экономических и
экологических особенностей [4].
На основе анализа экспортных и импортных квот, отраслевой и географической
структуры экспорта и импорта, динамики прямых иностранных инвестиций, ВРП и
других макроэкономических показателей необходимо сформировать стратегии
интеграции региональной экономики в ГЦСС. Указанные стратегии должны
соответствовать принципам стратегического планирования, определенным Законом РФ
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Цель реализации стратегий интеграции региональной экономики в ГЦСС может
быть определена как увеличение (локализация) внутренней добавленной стоимости,
генерируемой предприятиями региона в рамках интеграции в ГЦСС, за счет:
вхождения в продуктовую цепочку на стадиях, относящихся к входящим
потокам: производство деталей, компонентов и комплектующих;
вхождения в продуктовую цепочку на стадиях, относящихся к исходящим
потокам: переход к более высокому переделу в рамках производственно –
технологической цепочки;
формирования сети поставок по отношению к одной из стадий продуктовой
цепочки;
инициирования на уровне региона новой цепочки создания стоимости.
Решающими факторами в процессе выбора стратегии интеграции региональной
экономики в ГЦСС, на наш взгляд, должны стать следующие: ёмкость внутреннего
рынка региона (макрорегиона); удаленность от внешних рынков сбыта; природно –
ресурсный, производственный, научно – инновационный потенциал региона; уровень
транспортной доступности; возможность реализации «человеческого капитала»,
уровень социально – экономической и политической стабильности.
Учитывая разницу потенциалов экономик российских регионов, применение
стратегии, адаптированной к потребностям и условиям конкретного региона, позволит
стимулировать развитие тех секторов региональной экономики, которые уже включены
в существующие ГЦСС или имеют потенциал вхождения в новые ГЦСС на
коммерчески выгодных стадиях.
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Для оптимальной организации и эффективного функционирования органов
местного самоуправления важное значение имеют законы субъектов РФ,
регулирующие вопросы статуса и социальных гарантий депутатов представительных
органов и глав местного самоуправления, муниципальной службы, прав и обязанностей
муниципальных служащих, укрепления экономических и финансовых основ местного
самоуправления [1].
В настоящее время Россия находится на очередном этапе реформирования
развития местного самоуправления. Необходимо отметить, что, несмотря на очевидный
крен в сторону федерального нормотворчества в сфере местного самоуправления,
основная задача по реализации реформы местного самоуправления, в целях его
оптимальной организации и эффективного функционирования, возложена на органы
государственной власти субъектов РФ, которые по-прежнему играют важную роль в
становлении системы местного самоуправления.
В Самарской области в настоящее время наблюдается устойчивая картина
передачи органам местного самоуправления все большего объема полномочий органов
государственной власти субъекта. Так, правовыми актами Самарской области уже
переданы полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения, создания и деятельности административных комиссий, транспортного
обслуживания населения, охраны труда, архивного дела, обеспечения граждан жилыми
помещениями и т.д. И это является справедливым, так как большинство переданных
полномочий связано с оказанием услуг населению.
Но основной вехой реформы местного самоуправления в Самарской области
стало введение в городском округе Самара двухуровневой системы местного
самоуправления. Законом Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об
осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара
Самарской области» городской округ Самара наделен статусом городского округа с
внутригородским делением, а в составе городского округа Самара образованы
внутригородские муниципальные образования – внутригородские районы [2].
Аналогичные преобразования в течение 2014-2015 годов происходили в Махачкале и
Челябинске, который первый подвергся данной реформе.
В рамках реализации реформы был также принят закон Самарской области от 6
июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»[3].
Таким образом, Самарская область стала одним из пилотных регионов в России,
где приступили к реализации масштабной реформы органов местного самоуправления.
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Учеными, депутатами и практическими работниками вносится целый ряд
предложений, направленных на совершенствование нормативного правового
регулирования местного самоуправления, по следующим основным направлениям:
- повышение ответственности органов местного самоуправления перед
государством (усиление властной вертикали);
- повышение ответственности органов местного самоуправления перед
населением (развитие демократических начал местного самоуправления);
- обеспечение баланса между полномочиями (правами и обязанностями) органов
местного самоуправления и материально-финансовыми ресурсами, находящимися в их
распоряжении (совершенствование межбюджетных отношений).
Однако даже через 4 года после начала проведения реформы, говорить только о
положительном эффекте ее сложно. На противоречивость итогов проведенной в Самаре
реформы местного самоуправления указывают как исследователи, так и управленцыпрактики.
За прошедший период в Самарской области был проведен целый ряд
экспериментов в системе организации органов местного самоуправления. Было создано
множество новых структур. В некоторых районах Самары на содержание органов
местного самоуправления идет 2/3 расходов местных бюджетов [4].
На сегодняшний день необходимо оценить эффективность деятельности новых
элементов системы местного самоуправления. Главным результатом такой оценки
должна стать поддержка тех из них, кто реально решает проблемы местных сообществ,
и отказ от искусственно сформированных структур управления. Нужно еще раз
взвесить все «за» и «против» двухуровневой системы местного самоуправления в
городских округах с районным делением.
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Организация эффективного транспортного процесса является одним из
ключевых факторов развития городской среды. Городская транспортная система
обеспечивает:
- постоянный грузооборот и грузоперемещение для различных субъектов
городской среды;
- перемещение трудовых ресурсов к производственным объектам;
- миграции населения к объектам социального, культурного, образовательного и
бытового назначения и т.д.
При этом эффективность данной системы зачастую снижается за счет наличия
обстоятельств, обуславливаемых следующим фактором: постоянный рост списочной
численности подвижного состава городской транспортной системы (личный,
коммерческий, муниципальный государственный транспорт и т.п.) при условии низкой
динамики увеличения пропускной способности уличной дорожной сети. Данный
фактор зачастую приводит не только к снижению скорости транспортных потоков, но и
образованию дорожных заторов.
Кроме того, это явление зачастую усугубляется снижением пропускной
способности участков дорожной сети, вызванного дорожно-транспортными
происшествиями (ДТП). Одно ДТП способно на длительный период практически
парализовать дорожное движение на участке дороги, тем самым, нанося масштабный
ущерб как экономической, производственной, так и социальной составляющим жизни
города. Поэтому вопрос создания эффективной городской системы реагирования и
ликвидации последствий ДТП на сегодняшний день является актуальным.
При этом следует отметить, что на сегодняшний день сложились следующие
системы оперативного реагирования на ДТП [1]:
- экипажи инспекторов государственной инспекции безопасности дорожного
движения;
- специалисты служб безопасности дорожного движения производственных
предприятий;
- непосредственно участники дорожно-транспортных происшествий, которым в
рамках действующего законодательства вменяются права и обязанности
самостоятельной ликвидации последствий ДТП;
- экипажи служб аварийных комиссаров [2,3].
Авторами в своих работах неоднократно проводились сравнительный анализ и
исследования [3,4] систем оперативного реагирования и устранения последствий ДТП,
которые показали следующее:
- приведенные выше системы практически функционируют отдельно друг от
друга, хотя могли бы действовать в едином информационном пространстве, что
значительно повысило бы эффективность мероприятий по снижению вероятности и
масштабов дорожных заторов;
- определены проблемы и затруднения самостоятельной ликвидации
последствий ДТП его участниками с предложениями по минимизации временных
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затрат по регистрации и оформлению дорожных происшествий с использованием
методов стандартизации и управления качеством [5];
- показан возможный потенциал служб аварийных комиссаров в решении
проблемы оперативного устранения последствий ДТП с учетом изменения
действующего нормативно-правового поля данного вида деятельности [6];
- определены основные тенденции и направления деятельности в области
создания эффективной системы оперативной ликвидации последствий дорожнотранспортных происшествий, заключающиеся в развития и интеграции процесса
оформлении ДТП с применением современных информационных технологий и т.д..
Для построения эффективной городской системы ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий, потребуется:
- создание единой городской системы реагирования на ДТП и достижение
синергетического эффекта функционирования элементов данной системы;
- активное и повсеместное внедрение информационных технологий в этапы
процесса ликвидации последствий ДТП с применением единых баз данных;
- расширение нормативных и законодательных регуляторов деятельности
отдельных элементов систем оперативного реагирования на ДТП с делегацией им
особенных полномочий и ответственности.
Таким образом, рациональная и последовательная координация работы служб
ГИБДД и аварийных комиссаров в рамках разрабатываемой городской системы
оперативного реагирования на дорожно-транспортные происшествия позволит
поддерживать пропускную способность городской дорожной сети за счет
своевременной ликвидации последствий ДТП.
Однако такая система должна обладать определенной номенклатурой показателей
качества, обеспечивающих наиболее эффективное её функционирование. Разработка и
обоснование такой номенклатуры – дальнейший путь исследований авторов в области
создания эффективной городской системы ликвидации последствий ДТП.
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Государственное регулирование туристической сферы в Российской Федерации
подразумевает воздействие государства на деятельность хозяйствующих в данной
сфере субъектов и рыночную конъюнктуру для создания оптимальных условий их
функционирования, осуществления государственных социально-экономических
приоритетов и разработки единой концепции развития сферы туризма. Данный процесс
также включает в себя мероприятия по разработке государственной политики
регулирования развития туризма на федеральном и региональном уровнях [1].
Система государственного регулирования сферы туризма в РФ базируется на
нормах Федерального закона от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» [2].
Принцип государственного регулирования деятельности в сфере туризма
состоит, прежде всего, в том, что государство, признавая данную деятельность одной
из приоритетных отраслей национальной экономики, содействует её развитию и
создает благоприятные условия для её функционирования, а также определяет и
поддерживает отдельные направления, содействует формированию образа России как
благоприятной для туризма страны, рекламирует данный образ на международном
уровне, осуществляет поддержку и защиту российских туристов, туроператоров и
турагентов.
Государственная политика по развитию сферы туризма в России вырабатывается
и реализуется на федеральном и региональном уровнях и направлена на:
- выделение экономических и общественно-политических условий,
необходимых для целенаправленного развития туризма;
- повышение конкурентоспособности и мощности туристской экономики;
- создание предпосылок, необходимых для вовлечения наибольшего количества
населения для участия в туризме;
- расширение сотрудничества в сфере международного туризма.
Схематически основные направления государственной туристской политики в
Российской Федерации показаны на рисунке.
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма
являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и
самодеятельного туризма [3].
Так, в Самарской области такими направлениями являются сельский, культурнопознавательный, деловой, социальный и самодеятельный туризм. Основными
принципами государственной поддержки приоритетных направлений в сфере туризма
являются ценовая доступность туристского продукта, качество услуг в данной сфере и
экономический эффект для бюджетов всех уровней. Национальные интересы,
специфика туристической индустрии и международная конкуренция являются
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основными причинами, требующими участия государственных органов в управлении
туризмом (рис.).

Рис. Основные направления государственной политики в сфере туризма
в Российской Федерации

Для сферы туризма в Российской Федерации характерна раздробленность, что
затрудняет обеспечение системного единства различных составляющих туристской
политики. Государство для управления данной сферой должно принять долгосрочную
стратегию. Туризм должен не только участвовать, но и восприниматься как ведущий
элемент во всех процессах, касающихся национального наследия. С этим связана
необходимость четкой организации и координации работы таких высших органов
общей компетенции как Президент РФ, Федеральное Собрание РФ и Правительство
РФ, эффективность деятельности органов отраслевой и межотраслевой компетенции, а
также исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, формирование политики туризма является важнейшим фактором
в условиях социально-рыночной экономики, когда государство прямо или косвенно
направляет развитие туристической деятельности. Это осознанная поддержка
государством туристической сферы и формирование основных её направлений путем
воздействия на ключевые составляющие данной отрасли.
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Современный процесс проектирования и управления развитием городского
пространства предполагает не только междисциплинарный подход с участием
специалистов из разных областей (архитекторов, историков, социологов, экономистов,
психологов), но и активное вовлечение горожан [1, 2]. Горожане вовлекаются на этапе
формирования проектного решения, а также на этапе его реализации. Вовлечение
жителей обеспечивает создание городских пространств, отвечающих запросам и
потребностям человека. Вместе с тем выстраивание диалога между профессионалом,
чиновником или иным лидером территории и ее жителем имеет ряд коммуникативных
трудностей. Для их преодоления могут быть использованы методы и подходы,
применяемые в социологии и культурологии.
Цель данного исследования – проанализировать возможности социологических
и культурологических методов для привлечения дополнительных ресурсов на
территорию в процессе ее проектирования и благоустройства.
Анализ проводится на основе проведенных социокультурных предпроектных
исследований в рамках реализации проекта "Школа двороводов" в г.о. Самара.
Одним из важных этапов преобразования городского пространства является
предпроектная аналитика. Вовлечение горожан в исследование территории происходит,
как правило, средствами социологии: анкетный опрос, глубинное интервью, фокусгруппы, проектные сессии. Во время анкетного опроса выявляются активные жители,
которые готовы принимать участие в проектировании и развитии территории. Фокусгруппы и проектные сессии позволяют людям объединяться вокруг преобразования
территории и совместно реализовывать сложные комплексные проекты. Кроме того,
разные виды социологических исследований помогают выявить среди опрашиваемых
компетенции, необходимые для развития территории: инженерные, архитектурные,
краеведческие, художественные и другие.
Культурология показала свою эффективность в выстраивании коммуникации с
жителями, в частности в понимании их языка и стиля общения. Ценностный и
аксиологический подходы к пониманию культуры позволили выстроить диалог с
жителями на основе ценности места и проблемных точек территории. А такие методы
социокультурного исследования как ментальные и культурные карты, «лента времени»
усиливают эмоциональную близость человека с местом, что способствует глубокому
вовлечению людей в процесс проектирования и благоустройства территории. Человек с
большим желанием готов тратить свое время на участие в развитии территории.
Таким образом, с одной стороны социокультурные исследования с вовлечением
горожан позволяют лучше понять городское пространство, а с другой – найти
дополнительные ресурсы для развития территории.
Библиографический список
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В соответствии с Федеральным Законом «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (172-ФЗ от 28.06.2014) на муниципальном уровне внедряется
система стратегического управления социально-экономическим развитием. В этой связи
актуально использование доступного и эффективного инструментария обоснования и
реализации стратегических решений в динамично изменяющейся среде [2].
Однако в настоящее время в теоретических разработках и в практике
регионального стратегического планирования не уделяется должного внимания
сценированию или сценарному планированию. Во многих работах оно отождествляется
с прогнозированием, а на практике, при разработке стратегий развития муниципальных
образований часто совсем игнорируется.
Основные задачи исследования:
- раскрыть теоретические основы сценарного планирования в рамках теории
стратегического управления муниципальными социально-экономическими системами;
- исследовать, на основе анализа документов стратегического целеполагания,
опыт разработки сценариев стратегического развития городских округов Самарской
области, выявить лучшие практики сценирования.
Результаты исследования можно представить следующими основными
положениями:
Необходимо различать между собой сценирование, прогнозирование и видение.
Сценирование основано на неопределённости, учитывает риски, эффективно в средне и
долгосрочной перспективе и при средней или высокой степени неопределенности.
В Тришкинсвою очередь прогнозирование основано на определенных связях, скрывает
риски, эффективно в краткосрочной перспективе и при низкой степени
неопределенности [3].
В результате исследования результатов стратегического планирования
городских округов Самарской области (было установлено, что все десять городских
округов Самара, Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Кинель, Сызрань, Чапаевск,
Октябрьск, Отрадный, Похвистнево) имеют утвержденные стратегии социальноэкономического развития. Однако, из них всего 4 городских округа (Самара, Тольятти,
Чапаевск, Кинель) используют в своих стратегиях сценарные методы планирования,
что свидетельствует о недооценке со стороны местных властей и консультантов их
преимуществ. Отметим здесь, что дорожная карта «Муниципальная стратегия» (План
мероприятий по разработке документов стратегического планирования социальноэкономического развития муниципальных образований Самарской области),
разработанная министерством экономического развития Самарской области в феврале
2018 года обязательным этапом предусматривала стратегический выбор (одного из
нескольких сценариев развития).
В рамках исследования выявлены лучшие практики реализации сценарного
планирования в городских округах Самарской области.

760

Секция 14. Управление развитием городов и регионов

Во-первых, были проанализированы все сценарии городского развития и
соотнесены с их основными типами. Как правило, в научной литературе и в практике
стратегического планирования выделяют несколько типовых сценариев развития
региональных систем муниципального уровня: консервативный, инновационный,
целевой (форсированный) сценарий.
Во-вторых, позиционировано «место» сценирования в логике процесса
стратегического планирования каждого из четырех городских округов, использующих
сценарное планирование. Научно обоснованная логика стратегического планирования
предполагает, что разработка сценария социального-экономического развития
муниципального образования должна осуществляться в начале процесса разработки
стратегии по результатам анализа и целеполагания [1].
В-третьих, выполнен обзор использованных методов сценарного планирования.
Совокупность методов (экспертных оценок, экономико-статистических, экстраполяции,
балансовых, пространственного анализа) формирует технологию сценарного
планирования [4].
В результате, лучшими практиками сценарного планирования стратегического
развития, по мнению авторов, являются городских округов Самара, Чапаевск и Кинель.
Практика городского округа Кинель в сфере стратегического планирования была
признана лучшей российской муниципальной практикой 2018 года [5].
На основе сформулированных методических подходов к сценированию
стратегического развития муниципальных образований авторами были разработаны
стратегические альтернативы перспективного развития городского округа Тольятти на
период до 2030 года.
Несмотря на то, что сценирование сопряжено с определенными трудностями и
требует больших усилий по сравнению с «классическим» методом построения
стратегии, оно оправдывает себя, позволяя получить не только оптимальные, но и
«свежие» решения, что повышает конкурентоспособность муниципального
образования уже на стадии стратегического выбора.
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The main goal of teaching English as a second language (ESL) is the development of
communicative competence, i.e. the ability to communicate in a target language for meaningful
purposes. This communication can be realized both in productive (speaking and writing) and
receptive (listening and reading) forms. However, the lack of English academic hours set by the
state syllabus poses a great number of problems for both teachers and learners to achieve this
goal.
Even though there is an abundance of research around the benefits of project-based
learning (PBL)1, little is known about how this effective teaching technique can be used to
evaluate students’ speaking abilities. Therefore, the aim of this essay is to show how project work
as a modern pedagogic technique can help teachers to evaluate students’ performance in speaking.
Speaking is often considered one of the most difficult aspects of language learning. This
can be explained by the fact that it involves three areas of knowledge: pronunciation, grammar,
and vocabulary. Thus, many language learners find it difficult to express themselves in spoken
language. Moreover, they may be simply afraid to perform in front of the class due to their
shyness or inner complexes. What can boost speaking skills and mitigate students’ confusion and
embarrassment?
Of all the four English skills, speaking is considered to be the most important skill
required for communication. Well-developed speaking strategies usually create a number of
benefits for both speakers and potential working companies. In addition, effective speaking skills
result in achievements during ceremonial speaking activities, job training activities and
interviews, and many other business purposes. Obviously senior students as future graduates and
then employees need to enhance the development of speaking confidence, fluency, and accuracy.
Every time an audience occurs in speaking, it is considered to be more complicated than
general everyday conversation and a number of other skills are therefore included in the speaking
delivery process, e.g. choosing topics, organizing thoughts, tailoring the message, and adapting to
listener feedback (Lucas, 2001). Consequently, students’ fear and anxiety increase which may
result in their failure and bad academic performance. These can be the reasons for teachers to
provide more situations and activities for students to strengthen their speaking competence.
Many teachers agree that students learn speaking skills best communicating. Thus,
speaking tasks should be presented as “real” situations that require collaboration between
students. In addition, it is significant to provide every learner with an opportunity to participate in
speaking activities in class. Project work as a problem-based and learner-centered1 method
1

See: Kilpatrick, W.H. The Project Method / W.H. Kilpatrick.- 1918.- p.319-335.; Lee, I.
2002. Project work made easy in the English classroom. Canadian Modern Language Review 59 (2):
282–90.; Alan, B and Stoller, F. (2005). Maximizing the Benefits of Project Work in Foreign
Language Classrooms. English Teaching Forum. P. 10-21.
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immerses students into difficult real-life situations and teaches them to resolve problems
communicating in a group using target language.
The essence of project-based learning lies in acquiring a deeper knowledge through
active exploration of real-world challenges and problems. In the 20th century American
philosophers and pedagogues John Dewey and William Hear Kilpatrick proclaimed the
principle of "learning by doing", which basically means that students acquire knowledge
while practicing2. However, even looking at evolution we can say for sure that humankind
survived because ancient men learnt by doing. This proves that regardless of the epoch you
are living in the key for development and survival is knowledge gained by practice.
Project-based learning contrasts with rote memorization and teacher-centred learning
because it shifts the stress from passive form of learning to active students’ participation.
Rhoades (2013, p.29) argues “students learn better and retain more from methods in which
they are actively involved (teaching others, practicing doing, discussing) than when they are
passive learners (listening to a lecture, reading, using audiovisual)”. Experience proves that
we learn language by using it.
Teacher’s role in project work is often underestimated. Accordingly, it is necessary to
highlight that finding the proper balance between teacher’s guidance and student’s autonomy
enhances the advantages of project work in the language classroom. (Alan & Stoller, 2005).
Thus, too excessive teacher control or a total absence of teacher feedback can be crucial in
project work. Not to mention student’s group work where they will definitely switch over to
their mother tongue. In this case teacher’s control is of vital importance.
The end result of project work must always be tangible. Students’ outcomes can be
presented in different forms (e.g. oral, written, visual, etc.). As Thomas Markham (2011,
p.40) underlines: “Students learn knowledge and elements of the core curriculum, but also
apply what they know to solve authentic problems and produce results that matter”. In other
words, not only must the result be presented in some form but it must contribute to students’
experience and development.
Summing it all up, a successful project-based learning should focus on real-world
subject matter that interests students; require student communication and, at the same time,
some degree of student autonomy and independence; be process- and product-oriented, with
an emphasis on integrated skills and final self-evaluation. (Allen 2004; Gardner 1995; Gu
2004; Ho 2003; Lee 2002; Levine 2004; Papandreou 1994; Tomei, Glick, and Holst 1999)
Project work can be successfully implemented in high school since it is in line with
senior student’s psychological characteristics. Most high school students are able to process a
great amount of information critically which enables them to differentiate between necessary
and redundant materials. Moreover, they express their willingness to co-educational activities
where their leadership or communication skills can be improved.
Using the right forms of project work can maximize the learning advantages and add
to students’ academic success. Thus, taking into account high school students’ desire for selfexpression, autonomy and independence, a teacher maintaining “aloofness” and at the same
time creating a friendly and supportive atmosphere in class will reach a win-win situation.
One of the tools regulating the improvement of speaking skills is assessment. In the
broad sense assessment is a component of educational process that determines the level of
students’ skills and abilities. While in the narrow sense assessment can be defined as the
lesson stage when homework and tasks are checked. It is a means to control students’
academic performance.

2

See: Kilpatrick, W.H. The Project Method / W.H. Kilpatrick.- 1918.- p.319-335.
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The effectiveness of assessment depends on several factors. In our case speaking skills
are the object of assessment. Therefore, vocabulary and grammar skills must be checked
implicitly and indirectly. Moreover, mistake correction should be in line with the studying
stage. Thus, a high school teacher should correct only those mistakes that influence the
meaning of the utterance. Finally, a mark or a grade must produce a pedagogical impact on
the learner (Luoma, 2004).
Assessment must be objective and systematic. Objectivity means that speaking results
should correspond with requirements listed in the state curriculum for every age group and
English teachers should mark their students according to these requirements. At the same time
frequency of assessment directly influence students’ academic performance and the duration
of keeping the material in mind (Luoma, 2004).
Students’ evaluation should be always differentiated which means that the form of
assessment depends on the stage of learning and on the psychological peculiarities of learners.
Similarly, the form of assessment must correspond with form speaking that is being
evaluated. For example, the object of assessment of a dialogue is the ability to comprehend a
partner and adequately react to his or her utterance. The object of assessment of a monologue
is the ability to build up and present a coherent texts of different communicative purpose.
Needless to say, assessment will be effective and speaking skills will be improved
only when English teachers and learners observe all the above-mentioned factors. For
instance, one of the factors influencing the effectiveness of assessment says that an objective
teacher assesses their students strictly in accordance with state curriculum requirements.
Another factor, however, claims that teachers should take into account their students’
psychological characteristics. Thus, observing one factor and neglecting another can cause
problems equally.
Connecting together project work, speaking skills and evaluation component, there are
some essential recommendations for teacher to highlight:
1. In order to improve learners’ speaking productivity and the grades project work
should be organized at the end of the module when students already know grammar and
vocabulary content of the topic;
2. The effectiveness of speaking skills can be enhanced when students are aware of
the assessment criteria. They provide learners with clear structure what must be covered in
their speech, what must be highlighted, or what must be omitted at all. Consequently, the
earlier the teacher works out the criteria and familiarizes learners with them, the better the
outcomes of speaking performance will be;
3. The implementation of cooperative learning shows all learners’ progress and
involvement: the teacher can rotate speakers to ensure that all students are participating and
contributing to the class, therefore every learner improves their speaking abilities and every
learner is assessed (Rhoades 2013, p.33);
4. In order to mitigate students’ anxiety and prepare them for public speaking
activities the final result of the project should be presented in front of the class. The frequency
of such speeches will strengthen confidence and competence of English speaking skills. The
key factor here is to eliminate fear of making errors to make learners feel comfortable with
their language use.
In conclusion, although the final goal of learning a foreign language is the ability to
express oneself in a spoken language and, more importantly, effective speaking skills
contribute to one’s successful career, a great number of students struggle with speaking.
During the research several factors hindering students’ speaking performance were singled
out. The most affecting ones are the limited opportunities to speak English (both in and
outside class) and individual psychological reasons such as shyness, anxiety and lack of
speaking confidence.

765

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации

Project work can resolve the above-mentioned problems because it implies students’
cooperative learning where every member of the group has an opportunity to interact with
peers which makes the whole process less stressful. Being based on a real problem that
requires a solution presented orally PBL prepares students for every day struggle and
accordingly improves speaking skills. What is also significant is the high school students’
psychological readiness to participate in project activities. Therefore, a proper-organized
project work can be used for assessing senior students’ performance in speaking.
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Киносценарий в отечественном литературоведении нередко рассматривается как
один из приемов творческого прочтения конкретного художественного текста.
Попытки описания специфики киносценария k приводили к диаметрально
противоположным результатам: сценарий рассматривался как некий жанр или даже род
литературы, получал статус особого вида драматургии или вовсе исключался из сферы
художественного творчества [1]. Перспективным представляется рассмотрение
киносценария с использованием нарратологического инструментария. Современный
отечественный киносценарий (например, сценарии В.l Сигарева «Волчок» [2009 г.] [2]
«Жить» [2012 г.] [3]) обнаруживает сложные формы художественного высказывания,
соединяющие «показ» и «рассказ», мимесис и диегесис.
Сценарий как высказывание особого типа ориентирован в первую очередь на
сверхконкретное изображение, на репрезентацию того, что доступно внешнему
наблюдателю [4]. Однако в текстах киносценариев В. Сигарева от сверхконкретного
«показа» внешних действий героя автор переходит к специфической диегетической
форме: «Паренек поднимает велосипед. Затем одну из туфель и швыряет её в кусты.
Садится на велосипед – предательски стрекочет трещотка-открытка»[3]. От
сверхконкретного «показа» внешних действий героя оформляющийся субъект сознания
переходит к специфической диегетической форме; с одной стороны, он не существует
вне ценностного мира героя и не изолирован от него, перенимая ценностную шкалу
самого героя, с другой стороны, что важнее, он завершает целостность
художественного мира. Открытка становится «предательской» только с точки зрения
целого, которое герой не в состоянии постичь; целое находится в ведении «автора»,
захватывающего всю зону происходящего. Субъект сознания внеположен герою, но
одновременно не оформляется как автор, существующий вне ценностной системы
героя.
Модель «ей/ему кажется…» в тексте киносценария
позволяет
не
сверхконкретно наметить внешние проявления внутренних переживаний героини, а
рассказать о них; при этом логика этих переживаний окажется «закрытой» для зрителя,
которому доступно только внешнее их проявление: «Люди косятся на нее. На лицах
неловкость. Электричка трогается. На какой-то момент Гришке кажется, что это
те же люди, что и тогда, когда били Антона» [3].
Неочевидные примеры включения «рассказа» (противоположные «показу»)
моделируют пространство, в котором создается иллюзия моментного нахождения,
будто это пространство существует до момента, в котором его начинает воспринимать
зритель или читатель: «Мужчина с велосипедом лежит на подмерзшем тротуаре.
Мужчина поднимается, садится на велосипед, снова поскальзывается и падает» [3].
Это «снова» не явлено ни для читателей, ни для зрителей, которые видят не второе, а
первое падение. «Снова» это повторяется лишь для самого героя; в показ вплетается
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точка зрения персонажа, известная лишь ему одному, а мир, моделируемый автором,
оформляется как «существующий до» ситуации показа.
В сценарии к фильму «Волчок» авторская позиция подвижна: «Девочка стоит у
ограды кладбища. За оградой кучи старых истлевших венков и цветов. За оградой
огромные вековые сосны. За оградой покошенные надгробья. За оградой полумрак и
тишина. За оградой неизвестность» [2]. От изображения объектов «за оградой»,
доступных внешнему наблюдателю, фокус смещается на переживания самой героини,
для которой кладбище – «неизвестность». В данном фрагменте автор не выходит за
рамки поля зрения персонажа; «неизвестность» существует и для самого автора в
созданном им мире, который вновь оформляется как способный существовать вне
авторского присутствия.
Автор может занимать позицию героя, противопоставляя свою статичность
хаотичному движению толпы, и расширять взгляд персонажа – рассказывать о
ситуации так, как не смог бы рассказать он сам, вновь завершая созданный
художественный мир: «А толпа продолжает своё хаотичное движенье. Она льется,
меняет цвет от серого к темно-серому, то вдруг окрашивается прожилками красного
или синего, она гудит, она клокочет, она вскрикивает, она то ускоряется, то замедляет
свой ход, она то густеет, то редеет, она откликается на призывы диктора, она не
откликается ни на какие другие призывы. Она страшна и смешна. Она однолика и
разнообразна. И вдруг она исчезает. За окнами вокзала ночь»[2]. Внешняя, внутренняя
и нулевая фокализация (взгляд «объективного нарратора», взгляд на мир с точки зрения
персонажа, маленькой девочки, и взгляд автора, носителя целого) сложно
взаимодействуют во фрагментах текста киносценариев такого типа.
Тексты киносценариев В. Сигарева соединяют мимесис и диегесис, моделируя
образ такого субъекта, который, завершая целостность художественного мира,
находится вне изображаемых событий, но, занимая позицию героя и выходя за рамки
предписанного ему сценарием положения стороннего наблюдателя, способен
транслировать видение самого героя. Диегесис в текстах киносценариев Сигарева
свидетельствует об их уникальной художественной ценности: киносценарии становятся
не «правилами игры» и последовательностью действий, но литературным событием.

Библиографический список
1. Мартьянова И.А.Развитие текста отечественного киносценария // Культура и текст.
№ 3, 2018.С.185
2. Сигарев В. Волчок – 2009: http://magazines.russ.ru/ural/2006/4/si2.html
3.Сигарев В. Жить – 2012: http://vsigarev.ru/doc/zhit.html
4. Шмид В. Отбор и конкретизация в словесной и кинематографической наррациях //
Narratorium. 2011, №1-2: http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2017636

768

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации
УДК 316

КУЛЬТУРА КОФЕПИТИЯ В РОССИИ: ВОЗМОЖНОСТИ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
© Буданова А.Д., Барашкина Е.А.
e-mail: inastyabudda@gmail.com
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г.Самара, Российская Федерация

Для установления возможностей маркетинговых коммуникаций в работе
анализируются направления и технологии интегрированных маркетинговых
коммуникаций, направленных на формирование имиджа кофейной культуры и
отдельных её единиц (в частности, кофеен).
Традиционно для российского менталитета (особенно провинциального) была
характерна точка зрения, что кофе в кофейне – это дорого и не для повседневного
дискурса. Концепт «кофейная культура» включает в себя прагматичную модель
(обжарка, помол и приготовление напитка) и коммуникативную (восприятие людьми
духовной и ценностной стороны кофе). Сегодня уже можно говорить о том, что
усиливается тенденция перехода от прагматической модели «кофе – это напиток» к
эмоциональной и даже духовной концептуализации культуры кофепития.
Отношение россиян к кофейной культуре призван менять ежеквартальный
журнал «Standart». «Хороший кофе – это не хайп» – гласит один из лозунгов издания.
Основная идея материалов всех рубрик, что кофе – это не просто напиток, а повод для
встречи, разговора, одно из обстоятельств новых знакомств и т.д.
В последние годы всё больше набирают популярность «самобытные» заведения
– несетевые места, уделяющие большое внимание не бренду, а качеству кофе,
доступным ценам и внутренней атмосфере. В этом им помогают социальные сети, в
частности Instagram. Основным направлением контент-стратегии таких заведений
является приближение к реальности – визуальной составляющей уделяется внимание,
однако акцент делается на знакомство обывателя с тонкостями работы заведения и
особенностями некоторых аспектов кофепития.
Важно отметить, что кофейни не отказываются от прагматической части
кофейной культуры – продажа напитков приносит заведениям прибыль. Однако в
большей мере аккаунты кофеен используют в стратегиях ассоциативные методы –
то есть обращаются к кофе как к поводу встреч, знакомств, в последнее время
проявилась тенденция к благотворительности – сбор стаканчиков для вторичной
переработки, отказ от пластиковых крышек, сбор корма для приютов за чашку кофе
и т.д. [3]. Так заведение формирует имидж, основной задачей которого является
обеспечение доверия [1].
Из особенностей аккаунтов таких кофеен можно выделить:
1. Много
внимания уделяется фактам о кофе и его свойствах. Это
просветительский информационный контент, который сопровождает продвижение
кофе с первых рекламных кампаний.
2. Нет прямой рекламы самих напитков. Всё потому, что, общаясь в социальных
сетях, люди стараются ограничить себя от навязчивой рекламы, которой и так много.
Поэтому в аккаунте кофейни вам расскажут об истории капучино или латте, сообщат
последние новости или поинтересуются, как проходит ваш выходной, максимум –
предложат скидку.
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3. Создается «своя» атмосфера через сторителлинг, знакомство с персоналом,
историей заведения и т.д. [2]. Сделать кофейню «живой» – одна из основных задач
современных маркетинговых коммуникаций.
Культура кофепития в России находится на низком уровне, однако сейчас
происходит трансформация общественного мнения в пользу кофейной культуры. Это
достигается за счёт социальных сетей с контекстной рекламой, а также тематических
изданий, которые формируют кофейную культуру.
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The article discusses the use of English phrasal verbs in scientific and publicist texts.
The frequency of using phrasal verbs in articles from different years of publication is
analyzed.
Due to the fact that phrasal verbs are multi-valued combinations of a verb with
prepositions and adverbs and can have completely different meanings, their recognition in the
text and correct translation are absolutely necessary.
This topic is studied quite widely and many linguistic works are devoted to it. For
example, on the Internet you can read the work of S. S. Barbasheva “Features of the use of
phrasal verbs in medical discourse”, the work of T. P. Nekrasovaya “On phrasal verbs in legal
translation” and a quite large amount of research on the use of phrasal verbs in economics,
law and medicine and in fiction [1].
In connection with the processes of globalization and tendencies in spreading of the
English language usage as a means of interethnic communication, phrasal verbs, the use of
which is more typical of colloquial speech, are increasingly beginning to be used in scientific
and journalistic texts.
According to A.V. Kunin, phraseological units are combinations of words, the
components of which are so closely related to each other that the meaning of the whole is not
derived from the combination of the meanings of its parts [2]. J. Powy believes that the
Phrasal verb is a combination of a “simple” verb (for example: come, put, go) and an
adverbial post-sentence (for example, in, off, up) representing a single semantic and syntactic
unit [3].
I.E. Anichkov calls adverbial postpositions a special category of postpositive adverbs
(up, out, off, etc.) consisting of units that are characterized by the following generic signs of
adverbs:
1) the ability to join verbs, adjectives and other adverbs, rarely nouns , sometimes to
words combinations and sentences;
2) clarification and addition of the meanings of these words and sentences ;
3) they, along with the few postpositional adverbs existing in the language, occupy a
position (with the exception of cases of stylistic inversion) only after a word or series of
words to which they are joined. [3].
Specialists involved in technical specialties, as well as many other fields, sometimes
cannot do without the use of phrasal verbs, as they are actively used by native speakers not
only in colloquial speech, but also in scientific and journalistic articles. In order to clarify the
dynamics of change in the frequency of using phrasal verbs, we analyzed the scientific and
journalistic articles published in English journals in the period from 1988-2019-ies. We
reviewed such journals as Scientific American, Electronics & Wireless World,
Poptronics, as well as online publications from https://www.sciencedaily.com andhttps://www
.scientificamericn.com.

771

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации

Since native speakers use phrasal verbs much more often, there were analyzed the
articles written by native speakers and the articles written by the authors of other nations for
whom English is not a native language, but only a means of international communication.
The results of the study led the authors to conclusion that the frequency of the phrasal
verbs usage in the scientific and journalistic style is rapidly growing among native speakers,
while representatives of other linguistic communities still rarely use them in their scientific
works in English. In addition, it could be noted that the frequency of phrasal verbs usage in
scientific and journalistic articles is increasing (although not significantly) from year to year.
Besides, in the course of our research work, we found out that phrasal verbs as come
out, take down, look for, etc. are most common. .
Based on the results of the work done, it can be concluded that the number of phrasal
verbs in scientific and journalistic articles does indeed, though slightly, increase over time,
both in articles written by native speakers of the English language and in articles whose
authors use English for of business and scientific communication.
References
1. Кунин

А.В. Английская фразеология (теоретический курс)// Высшая школа,

1970.
2. J. Povey. Phrasal Verbs and How to Use Them. – М, 1990
3. Аничков И.Е. Английские адвербиальные послелоги//Дис. докт. филол. наук. -М.,
1947.- 536 с
4. Электронный ресурс: https://www.scientificamerican.com/ (дата обращения: 4.02 2019)
5. Электронный ресурс: https://www.sciencedaily.com/ (дата обращения: 4.02 2019)

772

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации
УДК 82/821

СВОЕОБРАЗИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЬЕС
В. ЛЕВАНОВА
© Ванчурова М.Н., Журчева Т.В.
e-mail: marya.postn2909@yandex.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Вадим Леванов (1967 – 2011) – российский драматург, режиссёр. Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького. Автор более 30 пьес, а также
киносценариев, рассказов, эссе, которые известны не только в России, но и за рубежом.
Расцвет его творчество связан с таким явлением в литературе, как движение «Новая
драма». Он является одним из её лидеров и основателей. Для пьес В. Леванова
характерно новое понимание конфликта и новые способы его выражения.
Одним из таких способов является осмысление окружающего пространства и
бытования человека в нём. В «Экспериментальном словаре литературоведческих и
театроведческих терминов» пространство определяется как «понятие, применяемое к
различным аспектам текста постановки» [2, с. 145]. Вместе со временем оно является
важной характеристикой художественного образа, которая обеспечивает целостное
восприятие
художественной
действительности
и
организует
композицию
произведения. Драматическое пространство стремится передать образ драматической
структуры пьесы, который включает в себя персонажей, их отношения между собой.
Образ пространства возникает прежде всего в авторских ремарках. Ранние пьесы
Вадима Леванова могут содержать вступительную ремарку с описанием места действия
или настроения героев, по которым легко узнать, где находится герой. Например, в
пьесе «Парк культуры им. Горького» мы читаем: «Зимнее утро. Воскресенье. Комната
в здании администрации парка культуры и отдыха» [1, с. 71]. Даётся конкретное
описание места, а в пьесе «Шар братьев Монгольфье» мы можем только догадываться,
что герои парят в небе на каком-либо судне: «Шум ветра. Далекие голоса, крики «ура»,
пение, ветер доносит обрывки бравурного марша. Взрывы петард. Фейерверк. Далекий
гул пролетевшего самолета. Близкий шум – шипение газовой горелки» [1, с. 184].
Многие пьесы Вадима Леванова сосредоточены на осмыслении окружающего
пространства и бытования человека в нём. По упоминаниям конкретных реалий можно
понять, о каком городе идёт речь. Исследователи творчества драматурга говорят о
таком феномене, как «городской текст». Но Вадим Леванов работает не только с
реалиями городского пространства, во многих его пьесах мы можем выделить общий
мотив условного замкнутого пространстве.
Например, в пьесе «Зрители» – это зрительный зал, в котором персонажи
оказываются странным образом заперты. В «Парке культуры им. Горького» –
административное помещение. Оно формально не заперто, и персонажи могут
свободно входить и выходить. Но, вынужденные неотлучно присутствовать на рабочем
месте, они на протяжении всего действия остаются в комнате, волей-неволей
привязанные друг к другу. Такую же ситуацию мы наблюдаем в пьесе «Отель
Калифорния», где персонажи не покидают дом на протяжении всей пьесы, потому что
им некуда идти. В пьесе «Я умею рисовать лодку» герой по состоянию здоровья, то
есть тоже физически, не может покинуть больничную палату. В «Шаре братьев
Монгольфье» ситуация «замкнутого пространства» доведена до предела: три героя
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находятся в гондоле воздушного шара, парящего в воздухе, и выбраться оттуда
физически невозможно.
Автор, таким образом, помещает героев в некую условную экспериментальную
ситуацию. Маленькое пространство становится большой сценой, на которой героям
предстоит что-то решать, как-либо действовать, обдумывать свои поступки. В такой
условной модели пространства автору важно показать разные типы характеров, их
внутреннее состояние в условиях внешних обстоятельств.
Знакомство с внутренним миром героев, показывает нам, что люди ограничены в
своём внутреннем, душевном пространстве. А модель замкнутого внешнего
пространства создаёт ещё большее напряжение в пьесе. Каждому герою даётся шанс
высказаться. Он либо хочет быть кем-то услышанным, чтобы понять, как жить в
реальном мире, либо вдаётся в воспоминания, потому что только они и составляют его
жизнь. Внутреннего действия у героев не происходит, так как мы не наблюдаем
динамику душевных движений и размышлений. Автор, показывая нам персонажей,
которые не могут найти гармонию с миром, с настоящим, не разрешает конфликт, а
лишь его демонстрирует.
Таким образом, пространство становится тем инструментом, с помощью
которого нам открывается конфликт, потому что оно отражает внутреннее состояние
персонажей. Мельчайшая деталь пространства, порой много может сказать о характере
персонажа. Так в пьесе «Парк культуры им. Горького» Юра постоянно меняет
пластинку в проигрывателе, а пластинка его жизни не меняется, он размышляет об
этом, но уже смирился с тем, что есть: «Ничего, что жизнь моя не состоялась» [1, с. 76].
Так образ замкнутого пространства становится метафорой внутреннего
психологического тупика, из которого герои не видят выхода.
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Как известно, в основе любого произведения лежат факты, из которых
выстраивается вся его структура. Поэтому столь важным моментом работы редактора
является не только сбор фактического материала, но и методы его обработки и изложения.
Для того чтобы успешно оперировать фактами, умело предъявлять их в тексте,
выстраивать из них определенную систему доказательств, использовать их в качестве
наглядной иллюстрации мыслей, необходимо для начала разобраться в сложной
природе факта, рассмотреть его сущность.
Фактический материал используется во всех видах изданий, а тем более в
научных, научно-популярных, учебных, которые являются часто используемыми.
Задачами редактора является:
- определение специфики фактического материала;
- анализ фактического материала с точки зрения редактора;
- табличное отображение материала с точки зрения удобств расположения.
Рассмотрим деятельность редактора, направленную на создание и правку
таблиц.
Таблица – одно из средств систематизации текстового или цифрового материала.
Таблицы можно разделить на две группы: 1) книжные, у которых заполняются
все элементы; 2) канцелярские, у которых заполнены лишь головка и боковик или
только головка (графы предназначены для вписывания каких-либо сведений).
В зависимости от формы материала и прографки книжных таблиц – цифровая,
словесная или смешанная – различают таблицы цифровые, текстовые и смешанные.
Среди канцелярских таблиц различают проформы, в которых заполнена лишь
головка, а иногда и боковик, хвостовая же часть прографки оставлена пустой для
заполнения цифрами, и пустографки – таблицы, у которых не заполнены ни головка,
ни боковик, ни хвостовая часть прографки.
По характеру набора и заверстки на полосе издания различают таблицы (рис.):
– клочковые – ширина меньше или равна ширине полосы, заверстывают их в
оборку или в разрез текста;
– полосные – занимают целиком полосу, могут быть расположены на полосе
«стоя», (колонки вертикальны) и «лежа» (колонки горизонтальны, для чтения надо
повернуть книгу);
– распашные – начинаются на левой и заканчиваются на правой полосе
разворота книги; могут быть расположены как «стоя», так и «лежа»; эти таблицы по
формату набирают на 12– 24 пункта больше ширины полосы за счет корешкового поля;
по высоте они могут быть полосными и менее полосы;
– комбинированные, не укладывающиеся в формат полосы по длине или ширине,
отчего продолжение таблицы переносится тут же на полосе либо второй колонкой.
Объекты внимания корректора в текстах с таблицами:
– правильность связи таблицы с текстом;
– общая оценка конструкции таблицы с точки зрения правильности и
логичности построения;
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– точность и тщательность набора таблицы по оригиналу и разметке
технического редактора;
– однородность оформления таблиц по всему тексту.

Рис. Расположение табличного материала

Сколь бы ни было сложным составление таблиц, оно необходимо для
систематизации однородных данных. Как показали примеры, наличие табличного
материала необходимо для изданий учебного характера. Несомненно, таким способом
гораздо удобнее сопоставлять показатели, следить за динамикой изменений, экономить
место в издании.
Современным изданиям таблицы создают наглядность и объективность
восприятия текстовой информации.
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Образ зеркала играет особую роль в картине мира Набокова. Во-первых, он
неоднократно упоминается почти в каждом набоковском тексте; во-вторых, сознание
писателя наделяет зеркало множеством функций и широким кругом самых
разнообразных ассоциаций.
В ходе исследования мы выделили такие функции зеркала, как отражение,
сохранение, вмещение и преобразование реальности.
Как известно, основная функция зеркала – отражение. На нее непосредственно
указывает значение слова в толковых словарях: это «предмет со стеклянной или
металлической отполированной поверхностью, предназначенный для отображения
того, что находится перед ним» [1]. Например: Лужин без труда выучил несколько
карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом;
Внезапно пошел снег <…> Медленное, мерцающее нисхождение отражалось в
безмолвном зеркале. Благодаря функции отражения, зеркало выступает в качестве
образа, эталона сравнения при характеристике самых разных реалий. Набоков
отождествляет с зеркалом объекты окружающего мира – как вещного, так и
природного, физиологической и ментальной сферы человека: озеро, звезды, ночь,
шкаф, асфальт, автомобиль, окно, глаза, язык, сердце, память, слово, слог. Например:
по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки; В зеркальных зрачках
было по крохотной золотой клетке; в темноте памяти, как в двух зеркалах,
отражающих свечу, была только суживающаяся, светлая перспектива; Он уже был
автором двух романов, отличных по силе и скорости зеркального слога. При
сравнении с зеркалом реалий ментальной сферы человека (памяти, речи) функция
отражения приобретает символический смысл, трансформируется в функцию
сохранения: отражаться (и сохраняться, закрепляться в сознании) могут не только
ощущения, впечатления наблюдаемого мира, но и воспоминания, физическое или
эмоционально-психологическое состояние человека.
Еще одна функция зеркала – вмещение – имеет метонимический характер.
Зеркало предстает как пространство-вместилище, в котором находятся отраженные
предметы: Желтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме; а
потом зеркало многозначительно опустело; В зеркале раза два прошло серое плечо
Драйера, жадно зашагавшего вокруг ветчины.
Особая функция, определяющая своеобразие набоковской картины мира, – это
преобразование реальности. Окружающий героя мир, отражаясь в зеркале, может
причудливо изменяться, искажаться, умножаться, делаться удивительно прекрасным
или уродливым. Например: особое зеркало, мало что кривое – абсолютно искаженное,
ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах…; Все казалось не так
поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале; кривое зеркало раздевает
человека или начинает уплотнять его, и получается человeк-бык, человeк-жаба; он
видел улицу и себя самого достойными сравнения с микрокосмической версией
комнаты, возникавшей в особом, волшебно выпуклом зеркале. Типичны для Набокова
сочетания: зеркало кривое, выпуклое, уродливое, дикое, страшное, ненормальное, с
кривизной и – волшебное, чародейное зеркало. В некоторых случаях искажение
реальности является следствием каких-либо изменений в жизни самого героя: Такими
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нас отражало тусклое, слегка, по-видимому, ненормальное зеркало, с кривизной, с
безуминкой, которое, вероятно, сразу бы треснуло, отразись в нем хоть одно
подлинное человеческое лицо. Наконец, зеркало может создавать свою собственную
реальность. Например: вот из бесформенной пестряди получался в зеркале чудный
стройный образ: цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж.
Отметим, что Набокову свойственно комплексное, синкретичное выстраивание
образа [2]. Регулярны контексты, в которых образ зеркала совмещает несколько
выделенных нами функций. Например: жила с Таней в крохотной, но многоугольной
комнате,
целиком
поглощаемой
зеркалом.
Функция
отражения
здесь
трансформируется в функцию вмещения, поглощения. Мы видим, что грань между
одной и другой реалией исчезает. Один пространственный объект поглощается другим,
оба взаимодействуют, преображают друг друга. Возможно, герой и сам не осознает, в
какой реальности он находится сейчас. В следующем примере – молодые люди <…>
провожали его тем особенным взглядом, который ласточкой скользит по зеркальному
сердцу поэта – образ зеркального сердца приобретает семантическую емкость,
многоплановость: хрупкость, свойственная зеркалу, означает ранимость и
впечатлительность поэтической души. Кроме того, можно предположить, что сердце
поэта, подобно зеркалу, вмещает в себя множество реалий и реальностей, способно
отразить всё сущее и создать воображаемые, несуществующие миры. Поэт словно
присутствует и в этом мире, с остальными людьми, и в особом, своем, отдаленном от
других мире.
Представляют интерес и множество ассоциаций, с которыми связан у Набокова
образ зеркала. По нашим наблюдениям, большинство из них имеют оппозиционный,
амбивалентный характер. Так, например, зеркало ассоциируется и со светом, и с
темнотой. Об этом говорят такие сочетания, как: зеркало сияет, сверкает, блестит,
отблеск зеркала, светлое зеркало, и, с другой стороны: темное, тусклое зеркало, мрак,
мгла, туман зеркала. Зеркало вызывает у персонажа противоречивые чувства: восторг
и страх, ужас. По-видимому, это связано с тем, что зеркало в представлении Набокова,
способно «отражать» не только внешние, наблюдаемые предметы, но и внутреннее,
психологическое состояние человека и само наделяться его чертами: В передней, у
жалкого зеркала, она тщательно шляпу надела, поправила виски; Он познал
одуряющий паркетный разлив огромных зал, окруженных ложами; он облокачивался
на вялый бархат барьера; он видел себя и Марту в пресыщенных зеркалах. Зеркало
является знаком иного, потустороннего мира, недоступного человеку: вдруг уходит как
бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала. Зеркало
может служить неким знаком, предупреждением: Но вдруг зеркало предостерегающе
блеснуло.
Итак, образ зеркала в художественной прозе В.В. Набокова является
синкретичным, характеризуется множеством функций и ассоциаций, имеющих по
большей части амбивалентный характер. Во многих случаях образ зеркала связан с
изменениями, происходящими в жизни и сознании набоковских героев.
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К.Г. Паустовский интересен не только как писатель советской эпохи, но и как
самобытный нарратор, последовательно выстраивающий модель художественного
письма и вступающий в коммуникацию с читателем. В своей работе мы обращаемся к
проблеме нарративной стратегии литературных портретов К.Г. Паустовского.
Нарративные стратегии – это особый род коммуникативных стратегий, а именно
ретрансляции событийного опыта. В. Шмид выделил два подхода к категории
нарративности [6]. В этой статье мы рассматриваем нарративные стратегии с точки
зрения художественной коммуникации.
Термин «стратегия» в современной нарратологии обычно используется для того,
чтобы охарактеризовать авторскую позицию. «Стратегия текста», по Х.Р. Яуссу,
связывается с горизонтом читательских ожиданий [7].
Нарративные стратегии, по определению В.И. Тюпы, – «… особый род
коммуникативных стратегий культуры: конструктивное единство креативной
(субъектной), референтной (объектной) и рецептивной (адресатной) компетенций
нарративного текстопорождения» [5, с.9].
В 1930-е годы К.Г. Паустовский создает литературные портреты, обращается к
жанру, который уже к тому времени сложился в советской прозе. Жизнь замечательных
людей все больше привлекает широкую аудиторию, поэтому вовсе не удивительно, что
Паустовский вслед за Тыняновым, Горьким пишет литературные портреты об
известных художниках. Беллетризованная биография – лишь один из жанров
художественно-документальной литературы, к которой относятся также литературный
портрет, мемуарный очерк, автобиография. Конечно, жанровые и стилистические
особенности также влияют на выбор нарративной стратегии. Г.К. Косиков пишет:
«Жанр, понимаемый не как тип формально-композиционной организации
произведения, а как тип художественного содержания, является одним из
стилеобразующих факторов. Поэтому и принципы повествования во многом должны
зависеть от жанровой принадлежности произведения» [2, с. 66].
Материалом для исследования нарративной стратегии с точки зрения
коммуникативного аспекта послужили три литературных портрета из цикла так
называемых «маленьких повестей» К.Г.Паустовского: «Исаак Левитан», «Орест
Кипренский», «Тарас Шевченко». В этих произведениях К.Г. Паустовский обращается
к описанию жизни и творчества художников прошлого.
Изначально он определяет жанр своих произведений как очерк. Очерк
предполагает художественное повествование, основанное на фактах, документах.
Действительно, в данных текстах мы видим биографии известных художников. Но
категория событийности, коммуникативной стратегии, в отличие от читательских
ожиданий, не соотносятся с выбранным жанром.
Резюме данных очерков Паустовского могло бы выглядеть как фраза
«Кипренский/Левитан/Шевченко становится художником». С одной стороны, нам
рассказывают историю о жизни, например, Левитана: «Левитан был выходцем из гетто,
лишенного прав и будущего, выходцем из Западного края – страны местечек,
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чахоточных ремесленников, черных синагог, тесноты и скудности» [3, с.162]; с другой
– словесно описывают его картины: «В картине “После дождя” заключена вся прелесть
дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу,
как низкий дым. Пар из пароходных труб ложится на воду. Баржи у берега почернели
от сырости. В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с
только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от
капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле»
[3, с.166].
Нарратор старается быть объективным, когда рассказывает историю
становления личности, и наполняет речь субъективными отступлениями – словесно
описывая творчество каждого художника.
Прозе К.Г. Паустовского свойственно ярко выраженное лирическое,
субъективное начало. Лирические отступления «разветвляют» текст, в то же время
ослабляют его событийность: «То было время французской революции, когда ветер
романтики шумел над Европой. Бледные поэты – в зарницах, в бурях и громах – пели
вдохновенные песни о прелести дружбы, благородных порывах, свободе и мужестве.
Наполеоновские солдаты разносили по самым глухим городкам славу побед,
революционные декреты, шелест изорванных знамен. Тревога очищала умы от сытости
и жеманства восемнадцатого века» [4, с.122].
Согласно теории Шмида, «орнаментальная проза – это не поддающийся
исторической фиксации результат воздействия поэтических начал на нарративнопрозаический текст» [6, с.264]. Орнаментализация прозы неизбежно влечет за собой
ослабление ее событийности. «Повествуемая история может растворяться в отдельных
мотивных кусках, связь которых дана уже не в нарративно-синтагматическом плане, а
только в плане поэтической парадигмы, по принципу сходства и контраста» [6, с.266].
В жанровом определении задается установка на документальность, точную
соотнесенность с реальными фактами, в лирических отступлениях – фикциональность
и субъективность.
Перед читателями развертывается история отчуждения. Художник и человек не
синкретичны, о них можно рассказать разные самостоятельные истории.
Биографический очерк получает оригинальное развитие, в частности, благодаря
выбранной нарративной стратегии.
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Конвергентность – новая форма интеграции, охватившая развитие науки и
техники с начала XXI века и получившая быстрое и широкое распространение в
различных областях деятельности, от конвергенции когнитивных и информационных
технологий до конвергенции медиакоммуникационных технологий. Особенно ярко
конвергентность проявляется в соединении технологических инноваций с социальногуманитарными сферами, такими как средства массовой коммуникации.
Выделяют различные виды медиаконвергенции [1], в классификации которой
обязательными являются техническая и технологическая составляющие, которые
реализуются через использование возможностей мультимедийных технологий при
размещении публикаций на сайтах издательств, редакций журналов, газет и др. СМИ.
С одной стороны, в основу цифрового контента заложено объединение некогда
различных цифровых устройств в «единое мультимедийное устройство», под которым
можно понимать взаимно технически интегрированные цифровые терминалы
(ноутбуки, тв-приставки, мобильные средства связи и пр.).
С другой стороны, использование цифрового контента заставляет использовать
интерактивные технологические приемы подачи контента, такие как лонгрид и
сноуфолл. Несмотря на то, что данные способы подачи материала имеют давнюю
историю, мультимедийные технологии стали новым фактором развития этих форм.
Особую роль в развитии СМИ занимает пользовательская доступность широкого
спектра технологических достижений цифровых медиа благодаря распространению
специальных приложений по созданию и редактированию электронных изданий
различной направленности, сайтов, инфографики, лонгридов, иллюстраций (в т.ч.
анимационных), а также систем хранения и доставки цифрового контента. Современный
автор, журналист, редактор имеет в своем арсенале не только ставшие уже обыденными
текстовые, графические, видео и аудиоредакторы. Инструменты, активно внедряющиеся
уже сейчас: он-лайн инструменты для проверки текста на читаемость; совместной работы
над проектом; инструменты обратной связи, обработки комментариев и изучения
общественного мнения; проведения социальных и образовательных он-лайн проектов;
создания интерактивных тематических карт и инфографики; визуализации данных и
многие другие.
Скорость принятия цифровых изменений в отрасли медиа остается не такой
большой, как кажется. Анализ тенденций показывает, что будущее медиаконвергенции
направлено в сторону обработки и визуализации больших объемов информации, создания
медиа платформ для сотворчества, работы с эмоциональным интеллектом, алгоритмизации
и автоматизации работы редакций.
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The study of the socially and culturally marked specifics of genders in the linguistic
aspect is a relevant area of research by both Russian and foreign linguists. The concept of
"gender" means the totality of social and cultural norms that society prescribes for people to
fulfill, depending on their biological sex [1].
This article is devoted to the study of speech acts of admiration in terms of gender and
thus the ability to highlight the differences that manifest themselves at the language level.
The relevance of the topic of this research is due to the appeal to gender issues, the need to
consider speech acts of admiration from a gender perspective and thus the ability to highlight
differences that manifest themselves at the language level.
The study is carried out on the material of German literature.
The speech act of admiration is emotional and relates to a value judgment. It is well
known that in language, evaluation is expressed, by various means: phonetic, word-formative,
morphological and syntactic.
In the course of the research 200 instances of the speech acts of admiration were
analyzed. Of these, 82% belong to women and 18% – to men. Speech act belonging was
determined by context.
Gender sign significantly affects the structure of the speech act of admiration. The
gender characteristics of communicators determine the properties of the communicative act,
its verbal and non-verbal components, along with the conditions for the unfolding of the
situation of communication, propositional content and the illocutionary power of the
utterance. In accordance with the gender roles of communicants, it is possible to distinguish
the following types of relationships in the speech act of admiration:
1) the addressee is a man, the addresser is a woman;
2) the addresser is a woman, the addressee is a man;
3) one of the gender roles matches ( both the addressee and the addresser are female).
These speech acts can be considered in terms of vocabulary, grammar and syntax.
The speech acts of men can be divided into the following subject groups:
Women (Du bist ein tolles Mädchen), women’s appearance and beauty (Schätzchen,
du siehst phantastisch aus!), abilities (Liebe Emmi von der Außenwelt, ich genieße Ihre EMails. Ich bin wirklich dankbar dafür).
In their turn, women admire the following: appearance (Dieses Kleid ist wie für mich
gemacht. Endlich die Garderobe, die zu meiner Hamburger Einkaufstüte passt! Endlich ich in
Gucci!), men (Das ist ja wie im Märchen! Ein gut aussehender jen wich iin in Gucci!)
Yachtbesitzer!), holidays (Was für ein lustiges Fest!), other women (Sue sah darin einfach süß
aus. Ein bisschen wie rosa Zuckerwatte im Zartbitter Schokoladenmantel.). The speech acts
of admiration use a large number of adjectives with positive semantics.
The admiration contains words expressing two types of assessment: a general positive
assessment: angenehm, klasse, schön, toll, jung, lustig, melodisch, glücklich, schlank, nett,
super, gut aussehend. And the words expressing «over-evaluation»: prächtig, wunderbar,
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wahnsinnig gut, phantasievoll, phantastisch, herrlich, zart, reizend, goldig, süß, wahnsinnig
toll. The degrees of comparison of adjectives are also used: comparative degree (Dabei ist sie
12 Zentimeter größer als ich!) and superlative degree (Greg ist der schönste Mann auf ganzen
Welt).
Sentences with the constructions was für ein, so ein are often used in speech acts of
admiration in exclamatory sentences (Was für ein lustiges Fest! [3]; Was für eine
Vorstellung!) [4]. These constructions are used by both sexes, but to a greater extent by
women.
Epithets are used to make the admiration the most expressive. An epithet is any
definition with a noun, by means of which a concept receives an objectively logical
concretization or a subjective-emotional evaluation. Epithets are often used, expressed in a
sequential attribute in the preposition ( Draussen in der prächtig dekorierten Vorhalle.) [2].
Epithets are used in speech acts of both women and men. Thus, we can conclude that
the epithet is an integral part of the speech act of admiration of both sexes.
Comparisons are also inherent in speech acts of admiration. There are two types of
comparisons: explicit comparisons (Sue sah darin einfach süß aus. Ein bisschen wie rosa
Zuckerwatte im Zartbitter Schokoladenmantel. [4]; Sie hauchte: Aber sie hat doch so schönes,
blondes Haar. Wie ein Engel. ) and implicit comparisons (Er sieht ein bisschen aus wie eine
größere Ausgabe von Antonio Banderas, finde ich. [5]; Das ist ja wie im Märchen! ) [3]
In the studied speech acts of admiration, simple sentences prevail ( Ich liebe
Lichterketten!) [4].
A large number of elliptical sentences should also be noted (Herrlich! Hummer!
Langusten! Lachs-Carpaccio! Vitello Tonnato! Obstsalate! Mousse au Chocolat!) [4] In
elliptic sentences, one or both of the main members of the sentence is missing, but they can
easily be reconstructed from the previous context.
In some examples, the verb is put in the first place and the subject is omitted
altogether. Thus, the predicate in the first place gains emphasis in the sentence (Habe in einer
Zeitschrift, die den Titel "Ab Kleidergröße 38 verboten" tragen könnte, etwas Entsetzliches
über Claudia Schiffer gelesen: Soll 56 Kilo wiegen! ) [2].
Complicated sentences are less common. Their function is the expression of various
logical connections ( Dieses Kleid ist wie für mich gemacht. Endlich die Garderobe, die zu
meiner Hamburger Einkaufstüte passt!) [3].
The frequency tool at the syntax level is an introductory construction, which is
expressed by parentheses. For example: Drachsen in der prächtig dekorierten Vorhalle
(Lichterketten! Ich liebe Lichterketten!) Hellte sich meine Stimmung schlagartig auf. [4] Leo,
das ist schön, dafür liebe ich Sie! (Zum Glück ahnen Sie nicht, in welcher Weise ich Ihnen das
gerade gesagt habe.) [2]. The introductory structure clarifies and specifies the sentence.
Speaking about the emotional coloration, we should note that almost all of the
reviewed above sentences are exclamations. There are also affirmative sentences, but they are
much less common.
Based on the analyzed examples of speech acts, it can be concluded that men are
portrayed in fiction as less emotional than women, because most of the speech acts of
admiration belong to women.
Admiration of the opposite sexes is directed to different objects and is expressed
differently. Women admire the various objects (cosmetics, clothes, figure, and holidays),
while men’s object of admiration in these texts is only a woman, her beauty and abilities.
The vocabulary in the speech acts of women is more diverse than that of men.
In terms of syntax, the speech acts of admiration differ only in the fact that men are
mostly characterized by declarative sentences and women by exclamatory sentences.
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Творчество Б.А. Ахмадулиной отличается особой метафоричностью и
ассоциативностью. Каждый ее текст пронизан сложной цепью ассоциаций, каждый
образ связан с другими образами, которые переплетаются друг с другом по разным
линиям.
В ходе исследования поэзии Ахмадулиной нами обнаружено взаимодействие
таких концептов, как дом, сад, природа, время и творчество. Именно они воплощают
систему ценностей лирической героини.
Один из ключевых концептов – концепт дом – приобретает у поэтессы
оппозиционные признаки: любимый, милый, родной – и, с другой стороны, чужой,
суровый, странный, опустевший, пустой. Актуален мотив бездомности, сиротства, что,
очевидно, связано с ощущением непонимания близкими людьми тонкой, ранимой
поэтической души: Меня никто не понимает в доме. И пусть! И пусть! Я знаю, что
поэт!
В лирике Б.Ахмадулиной концепт дом тесно связан с концептом сад: Дом
заточён в себя, как выйти – он не знает. Но, как душа его, вокруг свободен сад.
Подчеркнем, что сад здесь олицетворён, персонифицирован, он переживает вместе с
героиней все её чувства: Не ждали мы гостей, а наезжали если – дом лгал, что он –
простак, сад начинал грустить и делал вид, что он печется о семействе и надобно ему
идти плодоносить. Дом и сад являются пространством духовной жизни героини –
местом уединения, творческого вдохновения, а не местом для проживания. Дом и сад, с
одной стороны, сосуществуют как нечто обособленное от внешнего мира. С другой
стороны, они противопоставлены друг другу по признаку «открытое / замкнутое
пространство»: жить в замкнутости дома и семьи, расширенной прекрасным кругом
сада.
Концепт сад напрямую связан с концептом творчество. Сад является частью
Природы, которая служит источником и инструментом вдохновения – чистым листом
для написания Слова [1]. При этом природа и Слово неразделимы. Слово как бы
соединяется с Природой, поглощает её и оказывается «плодороднее, чем почва»,
«просторней, чем окрестность»: и дивно, что выход в сад – не ход, не шаг. Я никуда не
выходила. Я просто написала так: «Я вышла в сад»... Процесс творчества у
Ахмадулиной связан с жизнью сада: Так моя осень текла. Плод упадал переспелый.
Возле меня и стола день угасал не воспетый.
Показательно, что сад становится чужим для поэта, когда его терзают муки
творчества: «мотив творчества-муки центральный в поэтологии Ахмадулиной» [2]. В
стихотворении «Плохая весна» мы встречаем такие строки: Он жил в чужом дому, в
чужом саду. Мотив одиночества и внутренних исканий пронизывает всё произведение.
Лирический герой то бросает писать, то вновь берётся за перо. Всё кажется для него
чужим и нелепым, одиночество для него – сплошная мука, но он становится
заложником своего положения. Возможно, когда-нибудь герой снова зажжёт свечу и
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возьмёт перо, но сейчас он «проклял свой сад и дом», домашний уют, а вместе с ними и
творчество.
Характерна для поэзии Б. Ахмадулиной связь дома, сада и времени. Во многих
стихотворениях дом и сад символизируют прошлое лирической героини: Здесь дом
стоял. Столетие назад был день: рояль в гостиной водворили, ввели детей, открыли
окна в сад. Она постоянно сравнивает прошлое и настоящее: Останемся в саду
минувшего столетья; Вот не такой, как двадцать лет назад, а тот же день. Он мною
в половине покинут был, и сумерки на сад тогда не пали и падут лишь ныне.
Интересно, что сад наделяется теми же образными характеристиками, что и
время: общеязыковая метафорическая модель время – вода (ср. время течет) у
Ахмадулиной порождает авторскую метафору сад – вода: Глубокий нежный сад,
впадающий в Оку, стекающий с горы лавиной многоцветья; Сад падает в Оку
обрывисто и узко; Где дождь, где сад – не различить. Здесь свадьба двух стихий
творится. Сад, подобно воде, становится вневременной животворящей стихией.
Обнаруживается важное для Ахмадулиной противопоставление вечности природы,
нерасторжимого единства всех её проявлений и кратковременности человеческого
существования.
Таким образом, в ходе исследования удалось выявить ключевые концепты
творчества Б. Ахмадулиной (это дом, сад, природа, время и творчество) и определить
особенности их взаимодействия. Лирика поэтессы имеет философский характер, а
концепты, как правило, приобретают символические смыслы.
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В нашей работе мы проанализировали содержание художественных концептов
«никто» и «ничто» как базовых, миромоделирующих в поэтических текстах Иосифа
Бродского.
По определению В.С. Бернштейна, «Ничто – это фундаментальная категория
философского дискурса, которая фиксирует отсутствие, несуществование, небытие»
[1].
По нашим наблюдениям, в поэзии Бродского слово ничто приобретает комплекс
следующих смыслов: смерть, небытие; нечто недоступное сознанию человека; начало
точки отсчета, нуль, пустота; нечто незначительное, не заслуживающее внимания.
Чаще всего местоимение ничто связано с характеристикой небытия, смерти.
Этот смысл отражают как ранние стихотворения поэта – о погибших на войне, так и
поздняя философская лирика. Смерть в восприятии Бродского – это отсутствие
мучительных воспоминаний: голодные старики высокими голосами, / задыхаясь от
голода, кричали об успокоении. / И они обретали его. / В виде распада материи./
Ничего не помня. / Ничего не забывая.
Во многих стихотворениях Бродского употребление слова ничто связано с
такими смыслами, как:
1. невозможность изменить логику бытия: раз- / розненный мир черт / нечем
соединить; Ничто не стоит сожалений, / люби, люби, а все одно, / – знакомств, любви
и поражений / нам переставить не дано;
2. несовершенство человеческого разума, отсутствие как истинного знания, так
и истинной веры: Грядущее есть форма тьмы, / сравнимая с ночным покоем. / В том
будущем, о коем мы / не знаем ничего; Никто никогда ничего не знает наверняка; Вот
видишь, ты не веришь ничему:/ ни Знамению Крестному, ни слову;
3. ничтожность и бессмысленность человеческого существования: Затем, что
дни для нас – / ничто. Всего лишь / ничто.
Ничто как нечто запредельное, недоступное человеческому сознанию,
воплощается в образе бабочки и наделяется такими свойствами, как бесплотность,
эфемерность, отсутствие звуков и ощущений: Бесплотнее, чем время, / беззвучней ты.
/ Не ощущая, не дожив до страха, / ты вьешься легче праха <…> Ты лучше, чем
Ничто. / Верней: ты ближе / и зримее. Внутри же / на все сто / ты родственна ему.
Автор стремится уравнять ничто с нулем, с начальной точкой отсчета: Воздух,
бесцветный и проч., зато / необходимый для/ существования, есть ничто, /эквивалент
нуля. Интересно, что здесь ничто, подобно воздуху, знак начала существования мира:
Воздух, в сущности, есть плато, / пат, вечный шах, тщета,/ ничья, классическое
ничто,/ гегелевская мечта. Согласно словарю символов, воздух – это тонкая
реальность между земным и духовным миром, он считается одним из первородных
элементов, как вода и огонь [2]. С образом воздуха соотносится и образ моря – как
первозданной стихии, творящей жизнь из хаоса, из ничего: И в форточку с шумом
врывается воздух с моря / – оттуда, где нет ничего вообще.
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Можно сделать вывод, что ничто в поэзии Бродского чаще всего соотносится со
сферой инобытия, запредельного, иного мира, где царит первобытный хаос.
Обратимся к местоимению никто, которое, в отличие от «ничто», может
обозначать лишь людей. Употребление местоимения «никто» в творчестве И.
Бродского, как правило, связано с мотивом одиночества: Здесь, один, между старых и
новых улиц, / прохожу один, никого не встречаю больше; Ни у кого прощенья не
прошу; Никто меня, я думаю, не ждет. Разобщенность людей, отсутствие близости и
взаимопонимания, утрата духовного начала – типичные смыслы, которые воплощает в
картине мира поэта слово никто: никто вам вслед не смотрит с любовью; в будущем
нет никого <…> в будущем нам никто не дорог; Люди выходят из комнат <…> / Они
не нужны никому, только самим себе. Поэт показывает изменчивость и тленность
великих человеческих чувств, таких как любовь, на смену которой приходит
одиночество: Никто не вернется <…> никто не пройдет под балконом твоим к тебе.
При этом подчеркивается пустота и бессмысленность будущего: впереди, кроме улиц
твоих, никого, ничего уже нет. Мотив отсутствия человеческих связей и отношений
наиболее отчетливо выражен в стихотворении «Воротишься на родину …», в строках,
которые стали афористичными: Как хорошо, что некого винить, /как хорошо, что ты
никем не связан, /как хорошо, что до смерти любить /тебя никто на свете не обязан.
Абсолютная ничтожность человеческой личности выражается, когда слово
никто употребляется в характерологической функции сказуемого: Ты – никто, и я –
никто. / Вместе мы – почти пейзаж; вы – никто, вы <…> пища эха.
Для самого Бродского и его лирического героя важно осознание, что он живет не
в свое время, он не сын века, он его пасынок: мной сказанное никому не нужно – / и не
впоследствии, но уже сейчас. Отметим, что поэт достойно принимает свою участь и
никого не винит в этом. Типичны для него контексты: Никого я здесь не обвиняю;
некого винить; никто не виноват.
Таким образом, основными смыслами, которые сопровождают употребление
отрицательных местоимений ничто и никто в поэзии И. Бродского, являются
одиночество, бессмысленность человеческого бытия, неизбежность смерти,
невозможность изменить судьбу или уйти от нее.
Библиографический список
1. Бернштейн В.С. Ничто // Гуманитарная энциклопедия: Концепты [Электронный
ресурс]. – Центр гуманитарных технологий, 2019. URL: https://gtmarket.ru/concepts/6942
2. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Авт.-сост. В. Андреева и др. – М.: Локид:
Миф, 1999.

788

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации
УДК 316.77 (091)

ЭХО ОТТЕПЕЛИ: НАДЕЖДЫ И СОМНЕНИЯ В СОВЕТСКОМ
КИНЕМАТОГРАФЕ
© Калинина Д.Д, Трифонова В.В.
e-mail: dskalinaa2704@mail.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

После того как к власти в СССР пришел Н.С Хрущев, в стране началась так
называемая «оттепель». Выступление Хрущева на XX съезде КПСС с разоблачением
культа личности Сталина стало началом «оттепели» не только как идеологического
явления, но началом и социального, политического, культурного обновления.
Кинематограф отразил эти изменения наиболее ярко. Расширение свободы творческой
деятельности кинематографистов, а также снижение цензуры, стали следствием
либерализации режима и смягчения тоталитаризма. Кино постепенно становилось
свободным от искусственности и большого количества пропаганды и все больше
становилось «живым» и свободным, зеркально отражая изменения в обществе.
Жанрово-тематическая
палитра
советского
кинематографа
этого
периода
характеризуется разнообразием и позволяет выявить основные проблемы, которые
были характерны для советского общества эпохи «оттепели».
В первую очередь, кинематограф переосмысливал недавнее прошлое:
развенчание культа личности Сталина и переоценка прежней системы ценностей
(«Чистое небо», 1961, «Тишина, 1964), фильмы о Великой Отечественной войне все
чаще утверждали «окопную правду» («Баллада о солдате», 1959, «Судьба человека»,
1959). Особую актуальность приобретали «производственные» и «колхозные» фильмы:
конкретные герои в реальных ситуациях решали важные, злободневные проблемы
(«Две жизни», 1956, «Когда деревья были большими», 1961). Правдивость и
жизненность фильмам придавали социальная заостренность и обязательное обращение
к нравственным вопросам.
Главной темой фильмов периода «оттепели» являлась современность: реальные
люди, проблемы, ситуации («Большая семья», 1954, «Дело Румянцева», 1956, «Дорогой
мой человек», 1958); новые герои, молодые и наивные, готовые жертвовать собой ради
общества, демократических свобод («Высота», 1957, «Я шагаю по Москве», 1964);
простые человеческие чувства в легких комедиях («Карнавальная ночь», 1957,
«Девчата», 1962) и кинопритчах, фильмах-размышлениях («Девять дней одного года»,
1961, «На семи ветрах», 1962) – создают новый образ страны, где человек
провозглашается высшей ценностью.
Для кинематографа этого периода также характерно максимальное приближение
к жизненным реалиям, позволяющее отнести некоторые картины к кинопублицистике
(«Любить», 1968).
Обращение к литературной классике («Идиот», 1958, «Дама с собачкой», 1959,
«Гамлет», 1964, «Король Лир», 1970) было призвано восстановить культурноисторическую преемственность, практически запрещенную в годы тоталитаризма.
В этот период советские фильмы становятся заметным явлением
международного кинематографа: «Сорок первый», 1956, «Летят журавли», 1957,
«Иваново детство», 1962 – получают призы на престижных международных
кинофестивалях.
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В 1964 году Хрущев лишился власти, но тенденция «оттепели» в кинематографе
продолжилась еще несколько лет, до 1968 года, когда случилась Пражская весна. Во
второй половине 1960-х гг. появляется экзистенциальное кино («Июльский дождь»,
1966, «Крылья», 1966, «Короткие встречи», 1967) – так проявилось разочарование в
идее «социализма с человеческим лицом», которое, тем не менее, положило начало
авторскому кино – «советской новой волне».
Библиографический список
1. Вирова М. Кино «оттепели»: Манифест свободы и человечности, по которому
соскучились // https://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/movies/225754-thaw-movies
2. Марголит Е. Диалог поколений // Кинематограф оттепели. – М.: Материк, 1996. Кн.
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3. Филиппов, С. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и
киноискусства / С. Филиппов. – М.: Клуб «Альма Анима», 2006. – 208 с.
4. Косинова М.И. Международные связи советской кинематографии в годы
«оттепели» // Современные исследования социальных проблем. 2015. № 6 (50). С. 631-648.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
© Карелина Н.А.
e-mail: karesha0614@gmail.com
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

В ходе нашего исследования мы попытались проанализировать объем
англоязычной лексики первокурсников Самарского университета неязыковых
факультетов, чтобы в дальнейшем продумать систему упражнений, которая обеспечит
его эффективное увеличение. Гипотезой исследования явилось предположение, что
недостаточный лексический запас является основным фактором неспособности
учащихся справиться с языковыми навыками слушания, говорения, чтения и письма
при изучении английского языка.
Нами был проанализирован ФГОС по английскому языку 2019 года, в котором
разработчики уделяют большее внимание лексической стороне речи и систематизации
лексических единиц. По завершению обучения в старшей школе на базовом уровне
планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому
пороговому уровню (В1) подготовки по английскому языку. Этому уровню в
европейской шкале языковых компетенций (CEFR) соответствует словарный запас
3000-3200 тысячи слов. Стоит также отметить, что на момент проведения исследования
студенты уже владели базовыми лексическими и грамматическими навыками.
Методом исследования было выбрано тестирование с использованием теста,
который был разработан учеными из университета Виктории (Новая Зеландия) под
руководством профессора Пола Нейшена (PaulNation) – одного из крупнейших
специалистов в области методики преподавания английского языка. В тесте
определяется знание 140 английских слов, но эти слова отобраны таким образом, что
каждое из них представляет не одно, а 100 слов. В основе теста лежат понятия
“центральное слово” (headword) и “семья слов” (wordfamily), в которую входят все его
производные: словоформы (например форма множественного числа или будущего
времени), однокоренные слова и т.п. Таким образом, по знанию 140 слов можно судить
о знании 14 000 слов. Тест рассчитан на изучающих английский как иностранный (L2).
Среди 140 слов есть как высокочастотные, так и менее частотные слова. В тесте
предлагается определить значение questionword из списка деструкторов, а также в
контексте употребления данного слова, что позволяет говорить о владении лексической
единицей на уровне пассивного и активного словарного запаса. Пройдя тест до конца,
можно увидеть таблицу, где указано, количество слов вашего лексического запаса.
Выборку нашего исследования составили 82 первокурсника обоеих
половматематического, биологического и юридического факультетов. Учащиеся были
поставлены в равные условия, им было предоставлено одинаковое количество времени
(45 мин) и чёткие инструкции. Каждый результат тестирования был зафиксирован и
подвергнут дальнейшей обработке. В итоге мы получили следующее распределение
студентов по объёму лексического запаса:
 10%-1500-4500 слов
 65%-4500-7500 слов
 25%-7500-10500 слов
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Корреляция результатов оказалось довольно значительной, обучающиеся
продемонстрировали как высокий, так и определенно недостаточный лексический
запас, для усвоения программы вуза, одним из требований которой является владение
профессиональной лексикой. Стоит отметить, что последующий грамматический
Placement тест подтвердил результаты нашего исследования, обучающиеся с большим
лексическим запасом, справились с ним лучше, чем те, чей лексический запас был
недостаточным.
Таким образом, мы пришли к выводу, что количественный анализ лексики у
студентов неязыковых факультетов является актуальным, с точки зрения
стандартизации образования. Данное исследование позволяет более точно определить
уровень владения языком при поступлении в вуз на неязыковые факультеты и
определяет необходимость создания определенной системы упражнений для
восполнения пробелов в лексике первокурсников для формирования соответствующих
языковых компетенций в рамках высшего образования.
Библиографический список
1. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего
образования (новая редакция, 2019г), Примерные программы по иностранным языкам, стр 9.
2. Naginder, K. Lexical competence amongtertiary students:teacher-studentperspectives /
K. Naginder, O. Norhayati, K. A. Muhammad Kamarul // The English Teacher. 2008. Vol. XXXVII.
P. 90 – 104.
3. Nation, I. S. P. Teaching and learning vocabulary / I. S. P. Nation. New York:
NewburyHouse, 1990. 275 p.
4. Nation, I. S. P. Learning vocabulary in another language / I. S. P. Nation. Cambridge:
Cambridge University Press, 2001. 477 p.
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Следующее исследование проведено с целью выявления влияния методики
“смешанного обучения” (blended learning) в преподавании испанского языка на развитие
грамматических навыков у студентов старшего возраста [1–3]. Ввиду специфики работы
исследователя, мы говорим о внедрении данной методики в процесс индивидуального
обучения у студентов старшего возраста (18-40 лет). Стоит также отметить, что на момент
проведения данного исследования студенты уже владели базовыми лексическими и
грамматическими навыками (умение самостоятельно и грамматически верно строить
простые предложения во времени Presente de Indicativo на тематики: “знакомство”, “мой
дом”, “моя семья”, “кухня”, “распорядок дня/недели”, “сезоны”).
Методом исследования был выбран эксперимент- как наиболее эффективный
способ
проследить
положительную/отрицательную
динамику
в
развитии
грамматических навыков у обучающихся испанскому языку. На базе результатов,
полученных в результате эксперимента, был проведен сравнительный анализ (до и
после внедрения методики blended learning в процесс обучения испанскому языку).
Фокус-группа эксперимента – 3 обучающихся испанскому языку: студентка 29
лет, студентка 40 лет, студент 24 года. Для всех испанский язык-это второй
иностранный язык после английского (уровень владения последним у всех трех
студентов различный). Старшая возрастная группа выбрана в качестве фокус-группы
не случайно. Как правило, именно для студентов старшей возрастной группы изучение
второго иностранного языка – это самостоятельное, осознанное решение (возможно,
необходимость), следовательно, мотивация к изучению языка у данных студентов
выше, нежели, например, у младших школьников. Высокая мотивация студентов
сильно влияет на их произвольное поведение: дисциплинированность, стремление
верно выполнить то или иное задание, ответственность за результат.
Также стоит отметить, что в рамках эксперимента метод blended learning был
внедрен лишь частично, и не полностью вытеснил “классическую” модель обучения
иностранному языку, или “дедуктивный” подход к обучению, применяемый автором
внутри класса, в особенности на первом году изучения испанского языка. Thornbury
(1999, p. 28) объясняет дедуктивный подход так: презентация преподавателем правила,
и только затем его примеры.
Таким образом, для эксперимента были отобраны несложные грамматические
темы, не требующие много времени для самостоятельного освоения (время Futuro
indefenido, использование предлогов por/para и a/de), а также ряд видео и аудио
материалов (диалоги, грамматические справочники), которые позволили студентам
самостоятельно ознакомиться с новыми правилами и возможностями их применения.
Студентам разрешалось прибегать к иным источникам для освоения нового материала.
Для проверки знаний использовались одинаковые для всех студентов
грамматические задания на перевод предложений (русско-испанский), задания на
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образование верной временной формы, и на выбор предлога, исходя из контекста
предложения.
Еще одним важным этапом оценки результата стала беседа со студентами на
испанском языке для понимания того, насколько эффективно они могут применять на
практике полученные самостоятельно грамматические навыки. Так, для проверки
усвоения простого будущего времени в формате blended learning студентам задавались
вопросы на испанском языке в простом будущем времени, формата: “Что ты будешь
делать в эти выходные?”, “Куда пойдет твоя мама вечером в субботу?”, и т.д.
Немаловажную роль при анализе результатов эксперимента сыграла и обратная
связь от самих обучающихся: сложности, с которыми столкнулись, затраченное время,
какие материалы использовали и нашли эффективными.
Итогом эксперимента стали следующие результаты:
 Время на самостоятельное усвоение темы от 45 мин до 1,.5 ч.
 Успешная отработка заданий на образование верной временной формы,
выбора предлога, исходя из контекста. Сложности практического применения
усвоенного материала (письменный перевод) и употребления нового времени/предлога
в речи. Для коррекции необходимо выполнение дополнительных заданий по
грамматике и разговорная практика во время занятий с преподавателем.
 Студенты отметили существенную помощь аудио и видео материалов для
понимания “контекстного” употребления того или иного предлога. Однако, была
выявлена
необходимость предоставления
учащимся
большего
количества
грамматических заданий для самостоятельной отработки грамматического материала
сразу же после самостоятельного ознакомления с теоретической частью. Возможен
формат: самостоятельное изучение грамматики вне стен класса – практические задания
выполняются непосредственно на уроке. Таким образом, преподаватель может вовремя
выявить и скорректировать ошибки.
 Внедрение метода blended learning допустимо, если студент уже обладает
базовыми знаниями языка. Также следует отказаться от полного перехода на blended
learning – ведь присутствие преподавателя при изучении того или иного
грамматического правила позволит предупредить ошибки у обучающихся и позволит
им оперативно получать обратную связь от него.
Библиографический список
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Universal Journal of Educational Research. 2017. Vol. 5(1). P. 129-136.
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А СКАЗКА БУДЕТ ВПЕРЕДИ (О ФОЛЬКЛОРНЫХ КОРНЯХ
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Антиутопию Исигуро Кадзуо "Не отпускай меня" можно назвать необычной,
потому что не все в ней соответствует канонам указанного жанра. Герой антиутопии –
это человек, пытающийся прорваться за пределы идеального мира. Но у Исигуро
действующими лицами являются не люди, а лишь снятые с них копии. Здесь человек
специально создал себе двойников для изъятия у них органов в медицинских целях.
В антиутопии одиночка противостоит могущественной и несправедливой
социальной системе. Но человечество, которое вероятнее всего должно выступать здесь
в роли антагониста, не враждебно героям истории. Именно люди обеспечили жизнь
своим двойникам в уютном Хейлшеме, в школе по воспитанию доноров. Хейлшем
построили для того, чтобы доказать, что клоны ничем не отличаются от настоящих
людей.
В антиутопии главный герой всегда готов на бунт, но доноры Исигуро на
бунтарей не похожи. Кэт, от лица которой ведется повествование, просто ищет способы
отсрочить свою смерть. Томми, её товарищ по несчастью, поддерживает девушку во
всех начинаниях. Ходил слух, что отменить выемку может помочь взаимная любовь
между двумя донорами, а Кэт и Томми как раз влюблены друг в друга. Но оказывается,
что никакая демонстрация искренних чувств не спасает от предначертанной судьбы.
Рут, последняя в этом трио, несмотря на дерзкий и волевой характер, первая смирилась
с безысходностью.Таким образом, противоборствующие стороны обозначены в романе
нечетко: доноры на бунт не способны, а люди вовсе не пытаются их истребить во что
бы то ни стало.
Волшебная сказка, как главный праобраз романного мышления, помогает
понять, что меняет отступление от канонического облика жанра. В её основе лежит
путешествие в Тридевятое царство. Чтобы избежать несчастья, герой должен
действовать в соответствии с определенными правилами, которые подсказывает
волшебный помощник. Но в антиутопии правда на стороне тех, кто правил не
принимает, в этом отношении она антипод сказки.
Изначально, Кэт, Рут и Томми послушны и внимательны ко всем указаниям
воспитанников. Они действуют так, как предписывает волшебная сказка, пока не
начинают понимать, что их ждёт. Тогда друзья пробуют отступить от правил и найти
лазейки. Но ни один из способов ни к чему не приводит.
В конце романа читателю не показана дальнейшая жизнь Кэт, но о её будущем
не сложно догадаться. Так же как и других, её ждёт максимально возможное
количество выемок и смерть в больничной палате.
Волшебная сказка включает в себя эпизод временной смерти, после которой
происходит воскрешение героя. Но в данном случае смерть окончательна. Даже
возвращение в Хейлшем оказывается невозможным, так как школу закрыли после
признания её бесперспективности.
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Каждая деталь в сказке функциональна, но в романе один предмет способен
изменить структуру произведения. Например, кассета, по наименованию которой
названа антиутопия. Однажды юная Кэт танцевала под эту мелодию со свертком в
руках, представляя, что это её ребёнок. Клоны не могут иметь детей по определению,
поэтому увиденная картина вызвала слезы у одной из воспитательниц, Мадам. Заметив
это, Кэт стала понимать, что её ждёт особенное и, вероятно, страшное будущее.
Позже кассета потерялась, но Томми достал в подарок для Кэт похожую. Теперь
эта мелодия напоминает девушке о проявлении самых искренних чувств и о том, что
всему прекрасному придет неминуемый конец. Этот эмоциональный лейтмотив, тема
страстного, но неисполнимого желания, связывает все эпизоды романа и определяет
общий смысл произведения.
Антиутопия Исигуро Кадзуо не о противостоянии личности и социума, – в такой
борьбе возможен любой исход. Кэт, Рут и Томми в своём путешествии в человеческий
мир обречены. Сопоставление с фольклорным текстом помогает понять, что перед
нами трагедия о заброшенности человека в мир, где он не может ничего изменить.
Библиографический список
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Массмедийный дискурс является языковым пространством, в котором
максимально оперативно и масштабно отражаются события социально-политических и
иных сфер, которые, в свое очередь, воплощаются в виде лингвокультурологических
конструктов или концептов, где непременно присутствуют прагмалингвистические
аксиологические компоненты.
Одним из подобных «семантических образований высокой степени
абстрактности» [1, с. 64] является концепт ‘feminism’. На сегодняшний день концепт
‘feminism’ играет немаловажную роль в американской языковой картине мира
благодаря высокой частотности его репрезентантов в аутентичных массмедийных
источниках, то есть вследствие широкого распространения лексем, являющихся
структурными элементами конструкта ‘feminism’. Рост популярности весьма
специфичной лексики связан с экстралингвистическими факторами, в частности, – с
предвыборной кампанией президента Соединенных Штатов Америки Дональда
Трампа, в ходе которой действия и речевое поведение будущего президента США были
интерпретированы как акты, противоречащие идеям социального равенства между
мужчиной и женщиной. Более того, по данным словаря MerriamWebster лексическая
единица ‘feminism’ получила статус «слова года» в 2017 году.
Именно этими обстоятельствами обусловлена актуальность настоящей работы,
целью которой является изучение путей и способов вербализации концепта ‘feminism’ в
массмедийном дискурсе в англоязычной языковой картине мира.
На материале трех самых популярных англоязычных газет (THE
NEWYORKTIMES, THE GUARDIAN, THE INDEPENDENT) были отобраны статьи,
посвященные проблемам феминизма (82 названия, опубликованные под рубриками
‘Politics’ и ‘Society’), в выборку включены языковые единицы феминистической
семантики. Следует отметить, что общим интегральным признаком, свойственным всем
лексемам, входящим в вербальную парадигму концепта ‘feminism’, является признак
«активная защита». Анализ выборки показал, что слова, репрезентирующие концепт
‘feminism’, распределились по различным тематическим группам, семь из которых
оказались наиболее частотными. Лидирующими вербальными маркерами в этих
группах оказались языковые единицы: ‘gender’, ‘feminist’, ‘feminism’, ‘women’,
‘harassment’ и т.п. Анализ материала выборки позволил определить, что концепт
‘feminism’ в массмедийном англоязычном дискурсе представлен языковыми единицами
‘woke’ (знать свои права), ‘femininity’ (феминитивность), ‘male-dominatedworld’ (мир, в
котором доминируют мужчины), ‘woman’smovement’ (женское движение), ‘sexism’
(сексизм), ‘misogyny’ (мизогиния), ‘assault’ (насилие).
В связи с общими мировыми тенденциями глобализации в номинативной сфере
англоязычной массмедийной коммуникации все большое значение приобретают
хэштеги, которые в сочетании с краткими словосочетаниями обозначают различные
направления феминистских движений и группировок: #MeToo, #HeForShe,
#SheCanDoIt, #ShareTheLoad. Поскольку концепт традиционно рассматривается в науке

797

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации

о языке как динамически развивающаяся категория, обладающая сложной структурой
(ядром и периферией), следует заметить, что постоянно обновляющиеся феминистские
течения и группировки в эпоху глобализма требуют новых номинаций, которые
отличаются повышенной скоростью перемещения из периферийных зон к ядерным
концептуальным элементам, что можно объяснить постоянным ростом числа
сторонников феминизма во всех его многоликих социолингвистических проявлениях
прежде всего в англоязычных странах.
Наши наблюдения показали, что в современных условиях англоязычной
массмедийной коммуникации вербализация концепта ‘feminism’ отличается
отрицательной оценочной коннотацией, что подтверждается расширением в
современном английском языке и его американском варианте функционального
потенциала радикального феминизма (‘radical feminism’ / ’radfem’), известного своими
принципами сверхактивной защиты и калькированием агрессивного мужского
поведения, а также сопровождается появлением сравнительно новых наименований
разновидностей феминистских течений под влиянием радикального феминизма –
‘harassment’, ‘mansplaining’, ‘misandry’, ‘misogamy’, ‘man-hating’, ‘feminazi’,
manspeading’.
Отличительной чертой развития концепта ‘feminism’ в современном английском
дискурсивном пространстве является также наличие интегрального признака с
выраженной положительной оценочной коннотацией (‘advocacy’ / «активная» защита»)
и как минимум двух дифференциальных признаков с отрицательной оценочной
коннотацией («неприятие», «насилие»), что свидетельствует о переменах в
интерпретации равноправия сторонниками феминизма, которые стремятся во всем
походить на мужчин. Современные исследователи, специализирующиеся в области
гендерной проблематики, считают такую тенденцию «имитирования агрессивного
мужского поведения» весьма тревожной и даже опасной, так как она практически
ориентирована скорее на свержение патриархата, на сверхактивную защиту отличия
женщин в современном социуме нежели на пропаганду идеи «гендерного равенства»,
что подтверждает актуальность обращения к изучению и систематизации вербальных
гендерных маркеров в англоязычном массмедийном дискурсе.
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В современной лингвистике вопрос о когнитивной природе метафоры является
одним из актуальных и освещается в трудах Дж. Лакоффа и М. Джонсона,
Н.А. Илюхиной, А.П. Чудинова и многих других. Анализ как художественных, так и
языковых метафор позволяет определить основные направления в осмыслении образно
сопоставляемых объектов действительности, а также выявить отношение к ним в том
или ином языковом коллективе.
Объектом нашего исследования являются метафоры, характеризующие
современную музыку – рэп, хип-хоп, R&B, рок и т.д. Задачи исследования состоят в
выделении основных метафорических моделей, используемых говорящими для
описания популярных музыкальных произведений последних лет, а также в
определении семантических возможностей данных образных единиц. В качестве
источника фактического материала выступают статьи интернет-порталов «TheFlow»,
«Rhyme» и высказывания пользователей социальной сети «Вконтакте», касающиеся
современной музыки.
Проведенный анализ позволяет выделить следующие наиболее продуктивные
модели:
1. Музыка – это объект, воспринимаемый не на слух, а при помощи других
органов чувств:
- тактильно: предыдущие релизы звучат куда мягче;альбом удивительно остро
звучит в сегодняшней мрачной российской действительности; прилипчивый мотив;
- визуально: рэп с вырвиглазно-цветастой эстетикой; «Суперчуитс» – это
пестрая мешанина из стилей;альбом навязывает ощущение полнейшего мрака и
безнадеги: кругом черным-черно…;
- визуально и тактильно: грязный металлический звук предыдущей записи
«трансформируется в более демократичный поп-панк».
2. Музыка – это результат физического (ручного) труда: крайний альбом – это
куда более музыкально отточенная пластинка;андеграундный звук, местами
неотесанный, но оттого более мужественный и убедительный; каждая композиция –
это работа ручной выделки; эти незамысловатые строки в сочетании с ювелирной
работой битмейкера очень хорошо погружают в атмосферу альбома.
3. Музыка – это произведение искусства:
- словесного: Луперкаль всегда был даже не МС, а скорее поэтом, который
хитро связывал слова и научился обрамлять свою поэзию в электронно-танцевальные
биты;«ЛП(В)Л» – это не только поэма о потерявшемся в огромном мегаполисе
человеке…;
- кинематографического: творчество Антохи воспринимается как вырезка
скакого-то художественного фильма.
4. Музыка – это природное явление: эти незамысловатые строки … очень
хорошо погружают в атмосферу альбома; альбом сразу наводнил большие
паблики;это всё тот же огненный смерч из флоу и панчей, упакованный плотными
битами.
5. Музыка – продукт питания человека: периодически ловишь себя на
несоответствии бита и лирики: перенасыщенная музыка на простенький нарратив
или наоборот – сложная литературная система, которой не хватает чего-то
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мясного и сочного на фоне; буквально каждый куплет «Любимых песен» я бы отдал
на съедение пацанским цитатникам в ВК, ибо панчи Хаски – это достаточно просто,
чтобы схавали, и достаточно полезно, чтобы не отравились.
Помимо указанных моделей для характеристики современных музыкальных
произведений используются метафоры болезни, вместилища и др.
Каждая группа метафор ориентирована на выражение какой-либо ключевой для
описания музыки идеи. Так, метафоры первой группы указывают на значимость
восприятия музыкального произведения. Употребление подобных образных единиц
позволяет говорящему более точно охарактеризовать мелодию, звучание, а также дать
им оценку. Метафоры второй группы актуализируют идею сложности, трудоемкости
создания музыки. Соотношение музыкального произведения с произведениями других
видов искусства, представленное в третьей группе примеров, призвано, на наш взгляд,
акцентировать семантику ценности, значимости описываемого объекта. Образные
единицы четвертого раздела описывают музыку как явление, которое оказывает
пассивное или активное воздействие на человека, но сам человек при этом не может на
данное явление повлиять, воспринимая его как данность. Метафоры пятой группы
актуализируют идею потребления музыкального продукта. Здесь музыка – это ресурс,
удовлетворяющий потребность слушателя в развлечении.
Заметим, что выявленный нами состав образов четко соотносится с набором
метафор,
характеризующих
музыку
в
художественных
текстах
ХIХХХ вв. (см. труды О.С. Камышевой и Н.В. Павлович). По нашим наблюдениям, на
современном этапе бо́льшую продуктивность получает образ продуктов питания. При
этом лексемы, воплощающие данный образ, могут имеют сниженную стилистическую
окраску.
Итак, современная музыка на страницах специализированных изданий, а также в
интернет-высказываниях пользователей социальных сетей нередко характеризуется при
помощи метафорических средств, реализующих образы: 1) чувственного восприятия,
2) физического труда, 3) произведений искусства, 4) природных явлений, 5) продуктов
питания и т.д. Указанные образы позволяют актуализировать идеи значимости
восприятия музыкального произведения; сложности и трудоемкости создания музыки;
ее ценности как произведения искусства; способности пассивно или активно
воздействовать на человека, а также идею удовлетворения потребности в развлечении.
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Современный кинематограф, в отличие от транслируемого телевизионного
контента, в большинстве своём уклоняется от эпохи инфотейнмента. Это говорит о том,
что настоящее искусство не подвластно времени, оно трансцендентно и иррационально.
Особую популярность сегодня набирают короткометражные фильмы. Как
правило, они не являются коммерческим продуктом – их не показывают в кинотеатрах,
не берут на телевидение и даже не тиражируют на дисках. Однако с развитием
медиакоммуникаций, в частности, Интернета, свободы для реализации подобных
проектов стало больше. Сейчас YouTube изобилует короткометражками, давая
возможность реализоваться молодым режиссёрам с новым взглядом на мир.
Всё новое – хорошо забытое старое. Современный короткий метр существует в
философии экзистенциализма, в центре внимания которой – «проблемы смысла жизни,
индивидуальной свободы, ответственности» [1, с. 251]. Экзистенциалисты различают
понятие «бытие» и «существование».
«Бытие» – это окружающий человека
природный и социальный мир, «существование» – внутренняя жизнь личности, её
внутреннее «я» [1, с. 251]. Молодые отечественные режиссёры, такие как Алёна
Олейник («По пути»), Роман Отырба («Собачий день»), Анна Меликян («8») снимают
именно в этом направлении. В среднем двадцатиминутная лента вмещает историю о
конкретном человеке: о его переживаниях, страданиях, редких радостях.
«Маленький человек» как герой эпохи не теряет актуальности и в XXI веке. Эта
тенденция актуализирует внимание аудитории на социальных проблемах человечества,
одиночестве и отчуждении, которые, как это ни парадоксально, культивирует
медиаполе. Режиссёры хотят обратить внимание на утрачиваемые ценности и чувства.
Согласно А. Тарковскому, «наблюдение не сводится к тому, чтобы механически
и автоматически вбирать видимое. Глаз в завещании режиссёра – это призыв видеть,
чувствовать, воспринимать внутреннюю энергию реальности, «тонкую сущность»
бытия» [2]. Короткометражные фильмы действительно отличаются от полного метра
привычного телевизионного контента. В этом и заключается их предназначение – в
маленьком произведении задаются главные вопросы современности, зачастую там
решаются насущные проблемы человечества. Главная миссия современной экранной
культуры, а именно короткометражных фильмов – запечатлеть наше время, эпоху,
далёкую от идеала и утопии.
Библиографический список
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Роман В.В. Набокова «Лолита» имеет скандальную славу. Несмотря на то, что
сам автор постарался разъяснить «нервную систему» произведения, полемика вокруг
«Лолиты» продолжается до сих пор. Поверхностное чтение, откровенные и даже
шокирующие сцены не позволяют неопытному читателю взглянуть на роман как на
нечто большее, чем на «скабрезную» и «пошлую» книгу. Сюжет «Лолиты»
действительно можно описать в нескольких словах: сладострастие сорокалетнего
мужчины по отношению к двенадцатилетней девочке. Между тем, В. Набоков называл
«Лолиту» трагедией, которая не имеет никакого отношения к «сексу». Цель данной
работы – выявить причины понимания читателем «Лолиты» как романа
порнографического содержания и обосновать правильность подхода к нему как к
произведению с совершенно противоположной семантикой.
В качестве методики выполнения работы был выбран анализ семантического
пространства текста и его коммуникативной организации, а также сравнительный
анализ.
Образ Гумберта Гумберта является одним из самых сложных и противоречивых.
Это, на первый взгляд, насильник, но в то же время и чрезвычайно поэтическая
личность. У его «полового извращения» нет общепринятого в психиатрическом
лексиконе научного обозначения. Единственное слово, существующее лишь в
литературной патологии, которым можно было бы описать поведение Гумберта –
наваждение, отчаянное влечение к недосягаемому.
Определяющим событием в жизни Гумберта Гумберта стал его юношеский
роман с Аннабеллой Ли. Однако параллель между юношеской любовью и Лолитой
проводится Набоковым умышленно и является пародией на фрейдистскую теорию. В
противовес концепции Фрейда с ее биорационалистическим подходом к человеку,
исключающим любые отношения индивидуума с внечеловеческим, Набоков вводит
тему судьбы, во власти которой оказывается герой. События в романе развиваются по
воле всемогущего фатума, и преступление Гумберта – результат стечения многих
случайных обстоятельств.
Избегая задумываться о роковых последствиях своего влечения, Гумберт
постоянно играет те или иные роли, надевает маски, строит вокруг себя иной мир. С
переездами Лолиты и Гумберта по Америке ощущение нереальности происходящего
для Гумберта усугубляется. Ему грезится будущий рай.
Набоков рисует Гумберта Гумберта как человека необычного склада ума, как
поэта и художника и, что важнее всего, как мечтателя. Его мечта – обладание красотой
нимфеток – приводит героя к преступлению. Создавая свой иллюзорный рай, где он и
объект его мечты соединяются, Г. Г. полностью отдается своим иллюзиям. В них
исчезает его беспомощность, жизнь его становится полна смысла. Однако трагедия
протагониста «Лолиты» состоит в непонимании того, что красота неуловима физически
и существует только сама по себе, нетронутая и не потерпевшая правок. Гумберт
Гумберт может придумывать «маски», «тоны», он может создать целый иллюзорный
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мир, в котором он и объект его мечты будут неразделимы, но реальный мир всегда
будет сильнее его. Подобный мотив ухода от реальности за мечтой – сквозной в
творчестве В. Набокова: так, в романе «Защита Лужина» звучит тема соотношения
искусства, творчества и окружающей человека жизни. Человек-творец уходит из
реального мира в мир своих фантазий, вымысла, игры, где исчезает вся его
неуклюжесть и беспомощность, где его жизнь становится стройна, отчетлива и богата
приключениями.
Важно упомянуть и то, что роман «Лолита» имеет параллели с поэтической
схемой трагедии. Так, например, схема, которую мы встречаем в античной трагедии:
нарушение гармонии – осознание героем своей вины – восстановление миропорядка
через покаяние, – может быть также применена и к произведению Набокова.
«Наваждение» Г.Г. по течению сюжета сменяется разрушением «механизма страсти», а
затем приводит к раскаянию главного героя – неспособности понять внутренний мир
ребенка.
Вывод: «Лолита» – книга о трагической любви-мечте, написанная на заведомо
отталкивающем материале, и это делает ее уникальной в сфере современной
романистики. В ней В. Набоков сталкивает в союзе два мира: иллюзорно возвышенный,
эфемерный рай, который строит для себя Гумберт, отдаваясь своей страсти, и мир
ребенка, который также мечтает, но мечты ее более реальны, чем мечты взрослого
человека, охваченного «наваждением». Эти два мира не способны сосуществовать не
только в лице любовного дуэта взрослого и ребенка, но и в виде любой другой связи,
пусть даже и двух взрослых людей.
Библиографический список
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Корпоративные издания представляют не только эффективный инструмент
формирования имиджа любой организации и ее позиционирования, но и обеспечивают
коммуникацию между руководством компании и ее структурными подразделениями,
обеспечивают эффективную реализацию как профессиональных, так и имиджевых
задач.
В процессе формирования и развития корпоративной периодики, как правило,
возникает ряд проблем, связанных не только с вопросами финансирования издания, но
и с разработкой концепции издания, и, главное, формированием контента.Отбор
информации, ее обработка и позиционирование в корпоративном издании зависят от
характеристик аудитории, ее информационных потребностей [1–3].
Контент – ядро массовой коммуникации. Журналисты занимаются тем, что
создают тексты, которые потребляет аудитория. На этом и строятся взаимоотношения
аудитории и редакции СМИ.
Занимая центральное положение, контент играет очень важную роль.
Проанализировав контент, можно понять, для кого редакция создает публикации, кем
создано средство массовой информации, и какую информационную политику ставят
перед собой создатели.
С проблемой формирования контента сталкиваются все СМИ, но особенно это
актуально среди студенческих СМИ.Контент является основной для функционирования
средств массовой информации и для взаимоотношений автора и потребителя
(аудитории). Контент позволяет делать выводы о самом издании, его создателях,
информационной политике и для кого предназначено издание.
Часто студенческие СМИ сталкиваются с проблемой некачественного контента.
В студенческих изданиях большинство корреспондентов – непрофессиональные
журналисты и филологи. Авторам текстов и редакторам таких изданий приходится
сталкиваться
с проблемами финансирование издания, нехваткой помещений и
профессиональных навыков. Все понимают, что студенческие медиа работают для
студентов, но кто знает, что именно они должны освещать?Цель данного исследования:
разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности корпоративных
интернет СМИ Самарского университета «Гросс Медиа».
Первое, с чего мы начнем, это нехватка авторов. Одни студенты выпускаются,
но на их место должны приходить первокурсники. А для этого их надо завлечь. Что в
последнее время оказывается не так просто. Студенческие СМИ функционируют на
энтузиазме молодых людей. На первом курсе студенты активно вступают в редакции
тех или иных студенческих изданий, но потом они также легко выходят из них.
Вторая проблема – некачественный контент. Так как авторами публикаций
являются сами студенты, не хватает практики и знаний, чтобы писать качественные
тексты. А в силу того, что авторы очень часто меняются, они не успевают приобрести
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необходимые навыки. Даже написав текст, студенту необходимо обсудить его с
редактором, понять свои ошибки и исправить его.
Вот тут и возникает третья проблема. Такого времени у студентов нет. Ведь мы
живем в эпоху Интернета, когда информация о различных мероприятиях и событиях
появляется через несколько минут после его начала. И как тогда быть студентам? Эта
проблема касается и того, что студенческие СМИ достаточно поздно публикуют
материалы, связанные с событиями. Ведь журналистам необходимо время на написания
текста, причем они совмещают журналистскую деятельность вместе с учебой и другой
студенческой деятельности.
Молодежные проекты могут создавать качественный контент и не уступать по
эффективности выстраивания деловых коммуникаций, реализации имиджевых задач и
формированию общественного мнения внутри вуза более крупным, статусным
медиапроектам. Однако часто студенческие издания не замечают. Проблемы
узнаваемости связаны с ограниченным бюджетом, «авторским голодом», нехваткой
времени на разработку концепции издания.
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Оценка – одна из важнейших лингвистических категорий, принимающих
участие в организации языкового общения. Цель нашей работы – изучение
особенностей выражения прямой общей оценки в профессиональных и любительских
интернет-рецензиях. Профессиональные рецензии – это экспертные рецензии,
написанные критиками. Они включают в себя рецензии, ориентированные на массового
зрителя, увлекающегося, прежде всего, сюжетом, и рецензии, ориентированные на
образованного зрителя, способного к более глубокому восприятию кинофильма.
Любительские рецензии – это рецензии, написанные непрофессиональными критиками.
Любой пользователь Интернета может оставить рецензию на определенных оценочных
сайтах.К любительским рецензиям мы относим и отзывы зрителей с кинофорумов, так
как основной их целью является выражение оценки, но в менее развернутой форме.
Общая оценка – это эмоциональная оценка, она выражает чувства, передает
общее впечатление от фильма. Исследование показало, что общая оценка преобладает в
любительских рецензиях, частотна в профессиональных рецензиях, ориентированных
на массового зрителя, и редко представлена в рецензиях, ориентированных на
образованного зрителя.
В профессиональных рецензиях, ориентированных на образованного зрителя, прямая
общая оценка встречается нечасто, так как они более объективны и менее эмоциональны.
Обратим внимание на состав общеоценочных лексем: хороший, качественный, неплохой //
плохой, некачественный, невыдающийся, блеклый. Единично представлены экспрессивные
лексемы прекрасный, гениальный, лучший // скверный. Отрицательная оценка может
выражаться с помощью существительных китч, зрелище, клюква. Вместе с
общеоценочными лексемами часто используется вводное слово к сожалению,
сдерживающее негативную оценку. Например: Весь этот набор персонажей и случайно
смонтированных сцен выглядит как дорогой, но, к сожалению, очень плохой
высокодержавный китч. Мария Токмашева (А. Учитель «Матильда», 2017) (kino-teatr.ru).
Рецензии, ориентированные на образованного зрителя, носят амбивалентный,
двуплановый, характер. Критик обращает внимание зрителя на сильные и слабые
стороны кинофильма. Например: Удивительно, как такую громадную и действительно
качественную работу, проделанную художниками-постановщиками и художниками
по костюмам, можно свести на нетгрубым монтажом, явно на ходу
переделывающимся сценарием и, к сожалению,не самой высококачественной
режиссурой. Мария Токмашева (А. Учитель «Матильда», 2017) (kino-teatr.ru).
Профессиональные рецензии, ориентированные на массового зрителя, как
правило, носят одноплановый характер: критик выражает либо положительную, либо
отрицательную оценку. При этом оценка отличается большей эмоциональностью. Здесь
широко используются экспрессивные лексемы прекрасный, отличный, идеальный,
превосходный, блестящий, невероятный, потрясающий, восхитительный, гениальный
// скверный, ужасный, провальный и др. С помощью данных слов в большинстве
случаев оценивается игра актёров или фильм в целом. Например: «Салют-7» –
прекрасный благородный фильм. Антон Долин («Салют-7», 2017). Вести FM; Это
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фильм с превосходными актерскими работами: Антон Долин («Терминатор 2»,
2017). Вести FM.
В профессиональных рецензиях, ориентированных на массового зрителя,
значительно преобладает положительная оценка. Использование отрицательной оценки
исследователи связывают с рекламно-коммерческой функцией современной рецензии:
«Интерес широкой читательской аудитории к эпатажу, сенсационным заявлениям и
разоблачениям обусловливает стремление рецензента через негативную презентацию
объекта критики привлечь внимание как к анализируемому произведению, так и к
собственной публикации» [1, с. 70]. Например: Режиссеру Рону Говарду и актеру
Хэнксу можно было бы посочувствовать, но предполагаемый размер гонораров за эту
титаническуюхалтуру убивает всякую жалость. Антон Долин («Инферно», 2016)
Афиша. В рекламно-коммерческих целях используются и эпатажные категоричные
заголовки рецензий. Например: «Инферно»: самая дурацкая экранизация Дэна Брауна.
Антон Долин («Инферно», 2016) Афиша.
Преобладание общей оценки в любительских рецензиях связано с тем, что они
более эмоциональны и категоричны: главная цель непрофессионального критика –
выражение своих впечатлений от фильма. Часто используется предельная оценка,
особенностями которой являются экспрессивность и гиперболизация: Только
что посмотрел этот фильм. Это нечто! Поверьте мне! Все на высшем уровне –
игра актеров, сама задумка, сьемки, музыка.kazik («Побег из шоушенка», 1994)
kinopoisk.ru; Это самый слабый и худший фильм Алексея Учителя. MrXruff
(“Матильда», 2017) kinopoisk.ru.
Особенностью выражения оценки в любительских рецензиях является
нагнетание оценочных лексем. Например:Фильм – лучший. Самый любимый фильм
из всех, выпущенных когда-то. Фильм, который из года в год не перестаёшь
смотреть – вот она, гениальность творения. Блестящая игра актёров, отличный
сценарий, режиссёрская работа великолепна, да, Гайдай знал толк в комедиях.
SammyPoet («Иван Васильевич меняет профессию», 1973) kinopoisk.ru.
Общая оценка на кинофорумах имеет те же признаки, что и в любительских
рецензиях: эмоциональность, категоричность, предельность оценки, нагнетание
оценочных лексем. Особенностями выражения общей оценки на кинофорумах является
широкое использование жаргонизмов и многообразие средств усиления оценки:
лексических, словообразовательных, морфологических, графических: Жаль потраченных
денег в кинотеатре. Давно такой шняги не видела («128 ударов сердца в минуту»);
Невероятно восхитительныйфильм! («Жизнь Дэвида Гейла»); Я влюбилась в этот
фильм!!!))) Мегаклассный!)))) («Фокус»); Ооооочень понравился! Зачет!!!!
(«Марсианин»).
В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам: общая
оценка преобладает в любительских рецензиях, так как основная цель
непрофессионального критика – донести до других пользователей общее впечатление о
фильме. Использование
общей оценки
в
профессиональных рецензиях,
ориентированных на массового зрителя, связано с рекламно-коммерческой функцией
современной рецензии. В рецензиях, ориентированных на образованного зрителя,
общая оценка представлена редко, так как профессиональные рецензии более
объективны и менее эмоциональны.
Библиографический список
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807

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации
УДК 82-312.1

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ РОМАНА
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М.А. Булгаков был на редкость цельным человеком с большим даром
предвидения и вызывал, как правило, неадекватную реакцию: каждую новую его вещь
встречали подозрительно и часто видели в ней то, чего там не было. Непонимание или,
по крайней мере, большой разброд в понимании и трактовке романа «Мастер и
Маргарита» сохраняется и до сих пор, но характер восприятия все-таки меняется во
времени.
Цель данной работы – проанализировать отношение современных читателей к
этому роману, а также выяснить причины диаметрально противоположных трактовок
произведения.
В качестве методики выполнения работы был выбран устный опрос людей
разных возрастных групп: школьников от 16 до 18 лет, студентов от 19 до 22 лет и
взрослых людей в возрасте от 40 до 50 лет. Кроме того, был проведен
сопоставительный анализ некоторых глав Священного Писания с главами романа,
включающими евангельские сюжеты.
Вопросы, данные участникам анкетирования, представлены ниже.
1. Одобряете ли Вы поведение Маргариты?
2. Можно ли сказать, что некоторые из поступков свиты Воланда действительно
злые и неоправданные, или все получают по заслугам?
3. Кто Ваш любимый герой и почему?
4. Кого из героев Вы бы отнесли к отрицательным?
5. Можно ли считать И.В. Сталина прототипом Воланда?
6. Симпатичны ли Вам Воланд и его свита? Кто из них нравится больше всего?
7. Нравится ли Вам Мастер? Почему?
8. Ставить ли в вину Маргарите тот факт, что она связалась с тёмными силами?
9. Кому Вы могли бы посоветовать прочитать этот роман? Почему?
10. Чему лично Вас научил этот роман?
Интерпретация авторской позиции в романе не может быть проведена без
анализа системы персонажей, поэтому большинство вопросов касаются героев романа.
На основе полученных ответов было проанализировано отношение читателей к
Маргарите (1 и 8 вопросы), к Воланду и совершаемому им и его свитой злу (2 и 6
вопросы), причины различия и сходства мнений среди подростковой группы и взрослой
группы опрошенных. В ответах респондентов на третий и четвертый вопросы
выявлялась логика разделения героев на «положительных» и «отрицательных». Ответы
опрошенных свидетельствуют об искажении читателями имплицитного смысла романа
и о поверхностном чтении произведения, что неудивительно, учитывая возраст
большинства опрошенных.Неочевидная на первый взгляд отрицательность персонажей
создается различными лингвистическими средствами, интерпретация и восприятие
которых возможны только при наличии у читательской аудитории достаточных
фоновых знаний и общекультурной подготовки.
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Особое место в работе занимает Евангельская тематика в романе и
интерпретация ее М.А. Булгаковым. Сопоставительный анализ сюжетов Ершалаимских
глав и непосредственно Евангелия показал, что автор лишь интерпретирует, а не
изображает Евангельские мотивы. На это указывает как саркастическое нивелирование
образа Иешуа, выраженное с помощью различных языковых средств в авторских
комментариях, так и авторская характеристика героев, обнажающая их
«нехристианскую» сущность («женщина, скалящая зубы», «ведьма» и т.д.).
В отдельном вопросе рассматривался взгляд респондентов на корреляцию
образов Воланда и Сталина, что представляет интерес для дальнейшего исследования.
Ответы на девятый и десятый вопросы отражают восприятие романа в целом.Самый
осмысленный и, на наш взгляд, верный ответ, который дали несколько людей – «не
связываться с темными силами». В основе романа – сопротивление дьяволиаде,
преодоление «бесовства». Если же читатель все понимает наоборот, то выходит, что
роман в массовом чтении «погиб». Причин тут много, но первая из них – это
усугубление в наши дни того духовного распада, который в начале XX века встревожил
писателя и который продолжался (и продолжается) многие десятилетия после его
смерти.
Анализ ответов приводит к выводу о том, что роман раздергали, растащили по
выдуманным мотивам, псевдореалиям, источникам и ассоциациям – кому что взбредет
в голову. Мною была предпринята попытка учесть предпосылки, ставшие причинами
диаметрально противоположной читательской интерпретации. К таким предпосылкам
относятся незнание Священного текста, невнимательное прочтение романа, объем
фоновой информации.
Библиографический список
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Термин «социализация» происходит от латинского socialis – «общественный».
Это процесс усвоения индивидом конкретной системы познаний, общепризнанных
норм и ценностей, позволяющих ему работать в качестве полноправного члена
общества. Социализация целенаправленно влияет на личность (воспитание). Но не
стоит исключать стихийного характера формирования человека при определенных
обстоятельствах. В современных условиях информатизации, компьютеризации и
развития сетевых систем определяющим фактором, способствующим формированию
электронно-цифрового социума, являются информационно коммуникационные
технологии. Самым доступным источником информации для потребителя являются
интерактивные радио и телевидение, мобильная телефония и Интернет, которые
представляют собой современные новые медиа и служат для облегчения доступа к
информационным ресурсам.
Социализация в условиях цифровых технологий актуальна для всех, независимо
от возраста и статуса, но наиболее активными пользователями новых медиа являются
молодые люди (от 16 лет и старше). Условия развития общества информационных
технологий непосредственно влияют на процесс социализации личности.
Неблагоприятными факторами можно считать социальное неравенство, дезориентацию
молодого поколения в выборе адекватного решения проблем, скорее уход в
виртуальность из-за нежелания принимать реальность происходящего и невозможность
повлиять на действительность. По этой причине многие увлекаются виртуальными
играми, общением в социальных сетях, неограниченным просмотром телевизионных
передач, в частности ток-шоу, реалити-шоу, фильмов сомнительного качества. Все это
является новым мощным средством массовой информации. К сожалению, телевидение
воздействует на психическое состояние подростка, изменяя при этом способы
восприятия им информации. В частности, оно выступает одним из лидеров
информационных технологий, способствующих социализации представителей юного
поколения. За последние десятилетия благодаря цифровым технологиям телевидение
проделало большой шаг в собственном развитии, в разработке разнообразных по
своему содержанию программ, вследствие этого его рейтинги значительно выросли.
Кроме того, молодежь, лишенная классических, сформировавшихся на
протяжении поколений, ориентиров, оказалась подверженной разнообразным
воздействиям системы западных ценностей, которые находится в состоянии
идеологического кризиса.
На мой взгляд, влияние цифровых технологий на воспитание молодёжи нельзя
недооценивать. К сожалению, нынешнее поколение воспитывается не только
родителями, учителями, друзьями и окружением, но и медиа-средой. Эта среда во
многом формирует вкусы своей аудитории, продвигает определённые идеи и ценности.
Зритель, а тем более молодой и не сформировавший своё собственное мнение насчёт
многих вещей в этом мире, перенимает то, что транслируется ему с экрана. Поэтому
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так важно, чтобы до того возраста, в котором психика человека полностью не
стабилизировалась, важно показывать и прививать правильные ценности. Тем более,
очень часто молодое поколение выбирает себе определённого идола и старается
перенимать его мнение и подражать поведению. Поэтому с уверенностью можно
сказать, что герои фильмов, медийные личности и персонажи мультфильмов должны
подавать только хороший пример. По крайней мере, до тех пор, пока человек не сможет
сам для себя определять, что хорошо, а что плохо.
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In the last decade, the term «Internet education» has been actively involved in teaching
practice. Informatization of education is a priority of Russian education development strategy.
The challenge of the university, functioning in the modern society, is to prepare the students
to navigate in the information space and make them able to master the information culture. [2]
Today, there is no any doubt about the urgent need to use the Internet in the
educational process. The following main categories of the Internet usage can be distinguished:
• Educational process
•Independent work
•Managerial work
Let us consider the benefits of using the Internet for each of these categories.
Educational process:
-.the possibility of distance learning for both students and teachers;
-conducting training interdisciplinary telecom projects;
-remote participation in various contests;
-participation in newsgroups;
-participation in thematic contests for the web pages design;
-participation in virtual methodical associations of subject teachers.
Independent work:
-obtaining additional information from various information sheets;
-conducting discussions for subject teachers on various topics;
- participation of students and teachers in chat rooms on a given topic;
-information about various competitions and opportunities for obtaining grants;
-the ability to
establish personal contacts of students and teachers from
different
countries.
Managerial work:
- creation of a unified management infrastructure of a region, a district or a city;
- creation of a single library catalogs within the region, district, etc.;
-use of the online stores;
-search for staff available vacancies. [1]
As it can be concluded from the above, the Internet provides opportunities for
obtaining information resources and personal self-education for students and teachers. And
these two subjects are inseparable and form the basis of the educational space. The Internet
provides, on the one hand, an enormous information field containing the most diverse
pedagogically valuable information, and on the other, various tools of livening up the
perception
of
this
information,
i.e:
graphics, sound, video and images.
All this shows the significant advantages of the Internet over a traditional paper textbook.
Thus, we can conclude, that information technologies allow:
1) to organize various kinds of joint research work of teachers, students, researchers
from various institutions, scientific and educational centers in the same or different regions or
even different countries. The project method makes it possible to organize a truly research
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creative or purely independent applied practical activity of partners using a variety of methods
and forms of independent cognitive and practical creative activity;
2) to provide a rapid feedback and operational advice to a wide range of students from
scientific and methodological centers;
3) to create networks for distance learning and advanced training of teaching staff;
4) to quickly exchange information, ideas, plans on issues of interest to participants,
topics of joint projects, thus expanding their horizons, raising their cultural level; developing
the skills of genuine research, modeling the work of a scientific laboratories and creative
workshops;
5) to develop the ability to extract information from various sources, to process it
using the most modern computer technology, to store and transmit it for any distance, to
different points of the planet;
6) to create a genuine language environment (in the conditions of compatibility of
international telecommunication projects, regular teleconferencing, as well as audio and video
conferencing, chat), contributing to the emergence of the natural need for communication in a
foreign language and hence the need for learning foreign languages; to promote cultural,
humanitarian development of students on the basis of inclusion in the widest cultural, ethnic
and humanistic informational field.
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Категории нравственности определяют жизнь человека, его взаимоотношения с
окружающим миром и другими людьми. Обесценивание традиционных моральных
принципов, распространение в современном российском обществе идеологии успеха,
потребления и наслаждения вызывает значительные искажения в той части
семантического пространства русского языка, которое связано с этическими
категориями. Общее снижение способности пользоваться языком слов в целях
общения, оформления эмоций и мысли отражает состояние нравственности в социуме.
Речь, речевая деятельность традиционно рассматривается не только как
важнейший элемент духовной культуры народа, но и как показатель ее уровня. Этот
подход, берущий начало в трудах Аристотеля, основан на представлении о приоритете
этоса речи (устойчивого нравственного компонента аргументации) над ее логосом
(мыслью) и пафосом (эмоциями, временным душевным переживаниям).
Для изучения состояния моральных норм и этической системы ценностей в
молодежной среде нами был использован метод семантического дифференциала,
разработанный американским психологом Чарльзом Осгудом. В исследовательских
целях, для подтверждения гипотезы о наличии этических искажений, была разработана
анкета, состоящая из трех векторов: «литературный язык – жаргон», «коллективизм –
индивидуализм», «гуманность-жестокость», репрезентирующих языковое сознание
респондентов. Выбор осуществлялся между двумя понятиями (например: доброта 3 2 1
0 1 2 3 выгода; чуткость 3 2 1 0 1 2 3 состоятельность). Степень «приятия» одного из
них подкреплялась выбором числа, т.е. количественной характеристикой.
В опросе приняло участие 69 студентов технических специальностей, из них 40
первокурсников и 29 студентов 4 курса. Предполагалось, что в результатах
анкетирования будет наблюдаться резкий сдвиг по всем трем векторам,
свидетельствующий о деформациях в этической сфере. Однако анализ выявил
состояние выраженного безразличия по отношению к этическим категориям.
«Средние» результаты превосходят показатели явного уклона по шкалам оценки.
Причем состояние равнодушия усиливается у студентов четвертого года обучения.
Этот факт также находит подтверждение в высоком проценте формализованных
ответов, когда студенты отвечают «правильно», а не правдиво. Отсутствие
заинтересованности, безразличие связано с преобладанием эгоистических моделей
поведения, присущих поколению молодёжи начала ХХI в.
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Задача информатизации Российской Федерации была впервые сформулирована в
1989 году, и в настоящее время представлена как магистральная цель развития.
Концепция «информатизации России» имеет чётко выраженные цели и направления, а
именно: определение информационного места в критериях глобализации и ускорение
процессов информационной и финансовой интеграции государств и народов; общее
внедрение сетевых информационных технологий, многообещающих телекоммуникаций;
создание рынка знаний за счет расширения доступа к ним; возрастание роли
телекоммуникационной, транспортной, организационной инфраструктур и закрепление
финансового взаимодействия информационных и денежных средств; удовлетворение
потребностей общества в информационных продуктах и предложениях и т.д.
Существуют различного рода мнения, как за «информатизацию», так и против. Причем
противники информационных технологий настаивают на неготовности государства к
абсолютной цифровизации, со ссылкой на неразвитость инфраструктуры,
недоступность государственной компьютерной сети, низкий спрос на информационные
потребности в обществе, обусловленный низким уровнем прожиточного минимума.
Также существует мнение, что «информационная прозрачность» личной жизни и
деятельности человека может стать угрозой ограничения и подавления его свобод.
Несмотря на вышеизложенные высказывания отдельных представителей
научной среды, можно утверждать, что процесс развития информационных технологий
идет достаточно быстрыми темпами. Об этом свидетельствуют следующие факторы:
наличие персонального компьютера, планшета, смартфона, телевизора (одного и более)
практически в любом доме, вероятность получить с поддержкой информационных
сетей (Интернет) достоверную информацию различной направленности в любой точке
мира. Появляется вероятность оперативной коммуникации членов общества, например,
с муниципальными и социальными структурами (вебсайт «Госуслуги»). Возникают
новые форм работы с внедрением информационных сетей: работа, творчество,
образование, воспитание, медицина и т.д.
Очевидное превосходство новых технологий, доступность спутникового TV,
удешевление цифрового TV, доступность бесплатных цифровых каналов содействуют
понижению количества аналоговых включений и функциональному подъему
цифровизации TV. Согласно проведенному операторами выборочному опросу,
основная масса респондентов – 86% – назвали HD более нужной технологией
нынешнего TV. Они считают, что 3D технологии придут на смену нынешним не
раньше, чем через 5–7 лет. В Самарской области Федеральную целевую программу
реализует филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети» «Самарский
областной радиотелевизионный передающий центр». Цифровое эфирное вещание
осуществляется с включением в федеральные каналы врезок региональных программ
ГТРК «Самара» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», а также на радиоканале
«Радио России», что делает доступным для жителей Самарской области оперативное
получение местных новостей. Цифровые технологии буквально «окружают» жизнь
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каждого из нас, особенно – жизнь молодежи и подростков. В настоящее время, даже
ребенок пяти лет сможет взять пульт от телевизора, смартфон или iPad и включить
мультфильмы. Что касается подрастающего поколения, то их жизнь – цифровые
технологии. Пример моего личного опыта, заключается в том, что кроме смартфона, у
меня почти всегда с собой ноутбук. Благодаря развитию высоких технологий я могу
прийти в общественные места: в парки, в торговые центры, в университет и работать в
удобном для меня ритме и обстановке.
Преобладающая часть населения Российской Федерации получает необходимую
информацию благодаря телевизору. Люди нуждаются в новостях, кроме того им
необходим и развлекательный контент – и это все предоставляет ТV. Будущему
тележурналисту Самары и Самарской области, например, для учебы необходимо быть в
информационной среде нашего региона, для развития его профессиональной сферы ему
необходимо быть в курсе важнейших новостей и событий. Телевизор является важным
инструментом в предоставления информации. В настоящее время содержащих новости
каналов достаточно много, однако, они не все могут быть достоверными – это является
одной из главных проблем современного телевидения, в том числе и регионального.
Таким образом, несмотря на то, что цифровые технологии – часть жизни
каждого человека, они по-прежнему развиваются с огромной скоростью. Жизнь
благодаря высоким технологиям изменяется более стремительно в некоторых аспектах
становится проще, в других же наоборот усложняется. Важно уметь контролировать их
развитие и достигать баланса, который мог бы сделать общество сплоченным,
образование – общедоступным, а творческий потенциал – легко развиваемым.
Библиографический список
1. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и
др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. –
28 с.
2. Новикова,
А.А.
Телевизионная
реальность:
экранная
интерпретация
действительности [Текст] / А. А. Новикова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». –
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013-. – 600 экз. – ISBN 978-5-7598-1037-7 (в обл.).
3. Плотников, В.А. Цифровизация производства: теоретическая сущность и
перспективы развития в российской экономике // Известия Санкт-Петербургского
государственного экономического университета. – 2018. – № 4 (112). – С. 16–24.
4. Практикум по современному российскому телевидению. Вот такое телевидение.
Советы, статьи, комментарии / Учебное пособие // А. Гольдбурт. – М., 2015.
5. Телевизионные цифровые системы / Учебное пособие // Н.П. Никитин,
В.И. Лузин, В.И. Гадзиковский, Ю.В. Марков. – М., 2016.

816

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации
УДК 070(091)

ВИДЫ РЕДАКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В FANFICTION:
ОТ ТЕРМИНА К ФУНЦИОНАЛУ
© Овчинникова А.А., Колякова И.В.
e-mail: stassy.guitar@mail.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Фанфикшен, как феномен литературы и способ коммуникации в сети Интернет
начал изучаться с научной точки зрения относительно недавно. Заметная
демократизация творческого процесса в наши дни приводит к изменению образа и роли
автора и редактора [1].
В фанфикшен автор по большей части открыт к разносторонней критике от
читателей. Профессиональных критиков не существует как таковых, поскольку автор
не претендует на профессионализм. В то же время на одном из популярных сайтов для
фикрайтеров ficbook.net у автора есть возможность написать свое отношение к критике,
например:
1. Приветствую критику в любой форме, укажите все недостатки моих работ.
2. Приветствую критику только в мягкой форме, вы можете указывать на
недостатки, но повежливее.
3. Не приветствую критику, не стоит писать о недостатках моей работы;
4. Отключить возможность комментировать работу и оставлять отзывы к ней
незарегистрированным пользователям, пользователям, зарегистрированным менее
месяца от даты публикации работы, или всем пользователям сайта [2].
Изначально автор не получает оплаты за свой труд. Доступ к сайту и работам
пользователей открыт и неограничен. Однако некоторые популярные авторы оставляют
в профиле ссылки на банковские карты и электронные счета, если читатели желают
выразить благодарность в денежном эквиваленте. Один раз администрация сайта
предложила популярным авторам чтение работ за деньги. Пользователь читал первые
главы, а за просмотр остальных требовалась оплата. Спустя время это введение
отменили, поскольку мало кто из авторов согласился на такое, а читатели начали
писать множество жалоб администрации с требованием отменить это новшество.
Иногда автор пишет свои собственные работы и одновременно с этим работает в
соавторстве с другими фикрайтерами. Есть и те, кто пишет только как соавтор.
Как таковой обязательной проверки текста перед опубликованием нет. Ее
проводит сам автор. Но на сайте существует такое понятие как «бета». Она существует
в двух видах:
1. Публичная бета.
В процессе прочтения произведения, читатели могут выделить ошибку, нажать
комбинацию клавиш и отправить автору либо только сообщение об ошибке и ее месте
нахождения, либо вместе с этим варианты ее исправления.
2. Бета как таковая.
Стать редактором может любой желающий, пройдя предварительно тест на
грамотность. Для получения возможности работать бетой, требуется набрать не менее
60% правильных ответов. После этого пользователь заполняет анкету беты, где
указывает предпочтения в фандомах, типе гендерных отношений (Джен, Гет, Слеш,
Фемслеш, Статья, Смешанная, Другие виды отношений), жанрах, свои сильные и
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слабые стороны, работы с каким размером, предупреждениями, внутренним
содержанием и т.п. он(а) готов(а) редактировать. После этого автоматически выдается
результат теста на грамотность, и анкета отправляется в базу, куда может зайти любой
автор и подобрать себе бету.
После выбора беты автором, пользователь получает уведомление, о том, что ему
предлагают поработать над опубликованным «фанфиком» или черновиками. Бета
имеет возможность отказаться, если ее что-то не устроит.
Автор при выборе беты может поставить такие ограничения, как определенный
процент прохождения теста на грамотность (не менее N процентов), сокрытие анкет
бет, готовых редактировать любой «фандом» и показ анкет только бет с опытом
работы.
Бета или автор могут в любой момент отказаться от сотрудничества.
В различных тематических сообществах фанфикшена в социальных сетях
авторы могут найти себе не только бету, но и гамму. Если бета традиционно исправляет
грамматику и пунктуацию, инструментарий гаммы более широк. Гамма помогает
автору с идеями, поправками к сюжету работы, критически рассматривает язык,
который использует автор, стилистику, определяет возможный интерес читателей к
работе.
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Современная журналистика все чаще преобразуется из средства массовой
информации в средство массовой коммуникации и даже в средство социальной
поддержки, помощи и профориентации. Это подтверждается ежедневными
публикациями в ленте крупных СМИ на социальную тему и появлением социальных
медиапроектов. Исследователи А. А. Морозова и Е. Ю. Юдина считают, что
современная социальная журналистика в состоянии решить общественные проблемы:
«В последние годы с широким распространением глобальной Сети снова возникла
такая социальная журналистика, которая смогла адекватно заявить обществу о нем
самом: в материалах не абстрактные люди и проблемы, а то, что должно волновать на
самом деле. Но самое главное то, что общество узнает себя и готово решать искать
пути решения проблем» [3, с. 5].
По мнению Э. В. Будаевой, профориентационная деятельность позволяет
грамотно подготовить подростка к выбору будущей профессии через сопоставление
собственных желаний и интересов с полученными базовыми знаниями о
специальности. «В рамках профориентации необходимо подготовить школьника к
осознанному выбору сферы профессиональной деятельности на основе осознания
своих интересов, способностей и их гармоничного сочетания» [1, с. 102].
Учитывая это, кафедра теории и истории журналистики Самарского
университета инициировала создание медиапроекта «Профи», который позволит
пройти профориентацию наиболее уязвимой категории подростков – воспитанников
социальных приютов. Медиапроект «Профи» – явление социальной журналистики, его
ядро, то есть тем, вокруг чего будет строиться каждый журналистский материал,
является профориентационные проблемы воспитанников детских социальных приютов.
Воспитанники детских социальных приютов – это дети, столкнувшиеся с
социальными проблемами и оторванные от семейного воспитания. Им сложнее
заводить знакомства по интересам и определиться с выбором будущей профессии.
Большинство детей из социальных приютов уходят после 9 класса школы в техникумы
и колледжи, чтобы получить средне-специальное образование [2]. Однако даже после
поступления такие дети не представляют, куда пойдут работать.
В связи с этим, медиапроект «Профи» позволит рассказать воспитанникам
детского социального приюта «Ровесник», в каких специалистах сегодня
заинтересованы самарские заводы и предприятия, показать, как работают их
сотрудники, и помочь им найти профессиональные связи. Группа воспитанников из 8-9
человек вместе с корреспондентом информационного агентства «Волга Ньюс»
Татьяной Поповой и представителем Самарского университета в течение года будут
выезжать на экскурсии на предприятия, где пройдут профориентационные занятия.
Цель «Профи» – не показательная экскурсия, а практические навыки в рамках
посещения предприятия. В дальнейшем воспитанники примут участие в написании
репортажа, который будет опубликован на сайте Волганьюс.
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Во время развития медиапроекта и в процессе профориентации организаторы
могут столкнуться с рядом проблем. Такими проблемами могут стать как сложности в
организации практической части экскурсии (в том числе закрытый доступ в пищевой
блок на производстве хлеба/шоколада), так и психологическое состояние самих детей
(скепсис, страх, стеснительность). Все эти факторы необходимо проанализировать до
старта экскурсий вместе с сотрудниками и психологами социального приюта для детей
и подростков «Ровесник», а также провести переговоры с партнерами проекта –
руководством предприятий.
В перспективе партнер медиапроекта «Профи» получит информационную
поддержку в крупном информационном агентстве и позитивный опыт с
профориентацией детей-сирот, на который могут опираться в дальнейшем
продвижении. Дальнейшей целью «Профи» является знакомство воспитанников
«Ровесника» с учебными заведениями средне-специального образования по
интересующему их профилю и возможное трудоустройство после поступления.
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Реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она представлена на
телевизионных экранах и радио, в Интернете, на различных флаерах и баннерах.
Рекламодатель так или иначе влияет на выбор и решение потребителя с помощью
вербальных и невербальных средств воздействия. Одним из эффективных приёмов
манипуляции в рекламных текстах является использование определённых концептов.
Создаваемые копирайтерами образы помогают им передать адресату информацию в
заданном аспекте.
Объектом нашего исследования послужили рекламные тексты салонов оптики.
Всего было проанализировано 460 слоганов. Все собранные нами примеры мы
разделили на несколько групп в соответствии с отражаемым концептом. Это концепты
«жизнь», «здоровье», «красота», «успех», «счастье», «удовольствие» и «забота».
Наиболее продуктивен в рекламе салонов оптики концепт «жизнь». Данный
концепт, по мнению О.А. Ипановой, «занимает центральное место среди
лингвокультурных концептов, в связи с тем, что содержащиеся в нем наивные
представления являются экзистенциально значимыми как для конкретного человека,
так и для всей нации в целом»[1, с. 61]. В анализируемых нами рекламных текстах
находит отражение многообразное понятийное содержание концепта «жизнь».
Фиксируются следующие смыслы: «образ существования кого-л.»; «окружающая нас
реальная действительность», «период существования кого-л.»; «полнота проявления
физических и духовных сил».
«Образ существования кого-л.». Во многих слоганах говорится о том, что
качество жизни человека определяется качеством его зрения: Живёшь как видишь
(салон «VisionExpress»); Качество Вашего зрения – Качество Вашей жизни! (салон
«Оптика»). Производители товара обещают своим покупателям при использовании
предоставляемой продукции лучшую жизнь: Видеть жизнь на 100% – значит жить на
100% (контактные линзы «Acuvue»); Видишь ясно – жизнь прекрасна! (салон «МИО»);
Видеть лучше – значит жить лучше! (салон «ИДЕАЛ»). Представление об идеальном у
каждого человека своё, поэтому сравнительная степень лучше в данном случае
является, на наш взгляд, наиболее эффективным средством воздействия на адресата.
Нередко компании непосредственно обращаются к потенциальному покупателю
с призывом изменить качество жизни. Закономерным является употребление эпитетов с
семантикой света, яркости как характеристик «будущей» жизни: Сделай жизнь на
50 оттенков ярче! (сеть офтальмологических клиник «ОМИКРОН»); Живи ярко!
(салон «ДиЛор»).Использование данных эпитетов обусловлено тем, что категория цвета
имеет прямое отношение к качеству изображения: свойство яркость ассоциативно
связано с хорошим зрением.
«Окружающая нас реальная действительность». В рекламных текстах
салонов оптики для реализации данного значения наряду со словом жизнь широко
используется лексема мир. Во многих слоганах говорится о том, что применение товара
позволит человеку не просто иметь хорошее зрение, но и изменить восприятие
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окружающей действительности: Мы поможем увидеть мир таким, каким он есть!
(салон «Ейская оптика»); Смотри на жизнь ярче (салон «Гелиос»).
Обращает на себя внимание частое использование в рекламных текстах
устойчивых выражений взгляд на мир, взгляд на жизнь. Данные выражения в рекламе
салонов оптики актуализируют несколько значений: прямое – «зрительное восприятие
окружающей
действительности» и
переносное
–
«оценка
окружающей
действительности».
Продуктивным является конкретизация «взгляда на мир»: для характеристики
взгляда используются разнообразные эпитеты: твой, ваш, чёткий, ясный, яркий,
позитивный, счастливый, солнечный, здоровый, бодрый и др.
Прилагательные чёткий, ясный в большей степени акцентируют прямое
значение слова взгляд: характеризуют то, как именно человек будет видеть. Например:
У меня свой четкий взгляд на мир! (очковые линзы «Crizal»). Лексемой чёткий, с одной
стороны, подчёркивается, что зрение будет качественно лучшим, картина восприятия
точной, а в метафорическом значении обращается внимание на то, что оценка
человеком окружающего будет вполне определённой, осознанной. Вербальное
выражение дополняется визуализированным компонентом: на баннере изображён
успешный телеведущий Андрей Малахов в очках от фирмы «Crizal».
Особое внимание следует уделить рекламным текстам, в которых
прилагательное даёт характеристику преимущественно тому, каким станет сам человек
или его мнение об окружающем после применения продукции. Например: Оптика
«ELITE» – счастливый взгляд на яркий мир! (салон «ELITE»). Производитель
гарантирует своему покупателю, помимо основного результата – «хорошо видеть яркий
мир»,также стать более счастливым. Солнечный взгляд на жизнь (салон «Виктория»).
Эпитет солнечный в данном слогане логически обусловлен, так как рекламируемым
товаром являются солнцезащитные очки. В переносном значении солнечный взгляд –
«исполненный внутренним сиянием» (ср.: лучистый взгляд), а также «отражающий
позитивное отношение к жизни».
«Период существования кого-л.». Продуктивным является призыв
рекламодателей воспользоваться товаром, чтобы изменить свою будущую жизнь:
Уверенно смотреть в завтрашний день! (салон «Cronos»); Взгляните в будущее с
оптимизмом (салон «Айкрафт»). В данных контекстах также реализуется несколько
значений: с одной стороны, говорится о том, что рекламируемая продукция поможет
сохранить хорошее зрение для дальнейшей жизни, а с другой – акцентируется мысль о
том, что жизнь человека будет позитивной, а сам покупатель станет уверенным.
«Полнота проявления физических и духовных сил». Представление о жизни
как о свободной деятельности человека в абсолютном довольстве также отражено в
рекламе салонов оптики. В рекламных текстах полное удовлетворение от жизни
напрямую зависит от качества зрения: Улучшая зрение, помогаем людям жить полной
жизнью (салон «Точка зрения»);Я чувствую, что мои глаза здоровы и полны жизни,
так же, как и я (линзы ACUVUE TruEye).
Таким образом, концепт «жизнь» в рекламе салонов оптики имеет
положительную устойчивую коннотацию. Его различные понятийные составляющие
выполняют главным образом функцию создания привлекательных образов, что,
несомненно, обеспечивает успех рекламной деятельности компаний.
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С целью изучения особенностей научно-популярного текста обратимся к работе
П.Л. Капицы «Рыбий жир», опубликованном в 1913 году в журнале «Аргус» [1].
Рассмотрев очерк П.Л. Капицы, мы выявили следующую специфику данного
текста:
1. Его структура отражает стадии процесса производства рыбьего жира.
Так, введение содержит описание полезных свойств рыбьего жира; профессии,
связанной с добычей рыбы; в разделе как ловят треску – способ и особенности ловли
трески; приготовление рыбьего жира поморами – описание технологии изготовления
рыбьего жира до появления фабрик; фабричное производство рыбьего жира –
описание нового способа производства рыбьего жира.
Основное содержание очерка составляет описание различных технических
процессов. Например: «После возвращения с моря сразу же начинают ее чистить или,
как говорят поморы, шкерить»; «Первый из них отрубает головы и отбрасывает их, а
туловище передает другому; последний вспарывает спину трески, извлекает из нее
печень и внутренности. Печень бережно складывает в корзину, которая находится на
борту судна, а внутренности выбрасывает».
2. В анализируемом научно-популярном тексте представлены различные
способы введения терминов: а) традиционная форма с полным определением.
Например: поморы – это лучшие русские мореплаватели, которые с раннего детства
привыкли к морю, знают все его капризы и тайны; треска – рыба довольно крупных
размеров, обыкновенно не более полутора аршина длины, и до полутора пудов весом. б)
введение термина с помощью слов так называемый, называется и т.п.: зуйки – так
называются тут мальчики лет 8-12, которым платят три копейки за 150
наживленных крючков; это уже третий сорт рыбьего жира, он очень темен, почти
бурый, называется красным рыбьим жиром; печень трески, называемая «макса».
3. В рассматриваемом очерке представлены сложноподчиненные предложения,
характеризующие научную речь, с различными типами связи.
В ходе проведенного исследования мы выяснили, что в синтаксическом плане в
тексте преобладает сочинительная связь с союзом а, и, но.
Так, например, эти союзы присутствуют в оборотах не только, но и: «на крючки
попадается не только треска, но и другие виды рыб: пикша, пеструки, иногда даже
саженная акула или громадный краб».
Союзы подчинительной связи что, где, когда которые употребляются при
описании технических процессов. Например: «Когда весь белый жир выйдет, котлы
нагреваются до тех пор, пока вода между стенками не закипит и таким образом
макса нагревается при температуре 100°С».
4. Так как рассматриваемый очерк был написан в 1913 году, в нем встречается
устаревшая лексика. Например, при обозначении мер длины и веса: аршин, дюйм,
сажень, верста, пуд, фунт; при передачи профессиональной речи поморов: поморы,
зуйки, фактории, макса, гуано, шкерить, наживляют.

823

Секция 15. Филология и современные средства коммуникации

Таким образом, структурная и языковая организация данного очерка позволяет
широкому кругу читателей познакомиться с новой информацией.
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Состояние проблемы детского чтения волнует многих специалистов в нашей
стране. В частности, этой проблемой интересуются специалисты-психологи, библиографы,
издатели.
Интерактивные книги помогут ребенку совершать открытия, развивать фантазию,
мыслить творчески, научат видеть необычное в обычном, принимать решения. Задания
для маленьких художников и больших фантазеров позволяют ребенку самому стать
автором книги, развивая тем самым уверенность в себе. Например, издательство «Эгмонт
Россия» представляет сегодня уникальный проект – серию интерактивных книг
«Волшебная ручка».
Детские интерактивные книги позволяют слушать музыкальные композиции,
отвечать на поставленные вопросы, узнавать правильные ответы, значение новых слов,
решать математические задачки, выполнять задания на логическое мышление. Ребёнку
дается три попытки, чтобы ответить на вопрос. Все задания в интерактивных книгах
разрабатывались с учетом психологических особенностей детей. Для девочек это будет
музыкальная, образная, с красивыми элементами книга, для мальчиков – рычащая,
шумная, содержащая задачи на сообразительность, смекалку.
Итак, огромную работу приходится проделывать редактору для того, чтобы
выпустить в свет качественную, интересную и увлекательную развивающую литературу.
Особенности развивающих изданий редактору следует рассматривать именно с позиции
детской В XXI веке дети читают другую литературу и иными способами, нежели
предыдущие поколения. Достаточно интенсивно идет процесс трансформации,
принципиального переструктурирования читательских практик современных детей.
Меняются основные характеристики детского чтения, статус чтения, продолжительность,
характер, способы работы с печатными и электронными текстами, репертуар чтения детей,
читательские предпочтения и пр. Дошкольный возраст заключает в себе две категории:
младший дошкольный возраст – от 2 до 4 лет, и старший – от 4 до 6 лет.
Однако это не означает, что ухудшилось полиграфичекое исполнение или
концепция изданий. В частности, нам бы хотелось рассмотреть феномен развивающих
изданий для дошкольного образования в издательском аспекте.
В круг задач развивающих изданий входит:
- развитие личностных качеств ребенка;
- формирование практических навыков ребенка с помощью заданий, которые
содержатся в изданиях;
- организация досуга детей.
Они способствуют развитию памяти, речи, воображения, мелкой моторики,
которые влияют на развитие сенсорно-перцептивной и интеллектуальной сфер жизни
человека. Книги для развития оказывают веское влияние на каждый вид интеллекта
ребенка, способствуя дальнейшему становлению личности.
В дошкольном возрасте все издания, так или иначе, развивают ребенка, так как они
открывают совершенно новые предметы и явления. Наибольшей популярностью у
родителей пользуются такой вид изданий как книжки-игрушки. В международном
стандарте ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» дается
следующее определение развивающего издания книжки-игрушки: «издание, имеющее
необычную конструктивную форму, предназначенное для умственного и эстетического
развития детей» [1,с.113]. Согласно этому же ГОСТу 7.60-2003 различают следующие
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разновидности книжек-игрушек: книжка-картинка, книжка-ширмочка, книжка-гармошка,
книжка-вертушка, книжка-раскладушка, книжка-затея (книжка-забава), книжка-фигура,книжка-поделка и т.д.
Развитие новых технологий печати позволяет обеспечить применение различного
материала в дизайне книги – это ткань, мех, пластик, полиэтилен, металлизированная
бумага. В детских книгах приобретает популярность многовариантность использования:
теперь книгу не только читают, но и изучают с её помощью окружающий мир.
Для ребенка в раннем дошкольном возрасте все является новым, в том числе звуки
вокруг. Для развития слухового восприятия существую музыкальные и звуковые книжки,
книжки-погремушки. Яркие книжки на плотном картоне со звуковым модулем или
погремушкой способствуют тренировке звукоподражания и расширению кругозора.
Благодаря музыкальному развитию формируется эмоциональная сфера, совершенствуется
мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни. Важно и многообразие
звуков, поэтому лучше всего следует выбирать книги с несколькими звуковыми кнопками.
Важнейшей особенностью в процессе редакторской подготовки развивающих изданий для
детей является четкое разделение видов изданий по возрастным категориям. Читательский
адрес – определяющая категория изданий для детей.
В основу обучения детей раннего возраста должно быть положено в первую
очередь развитие таких способностей, как подражание, воспроизведение, умение смотреть
и слушать, сравнивать, различать, сопоставлять, обобщать.
Приблизительно с трех лет ребенок перешагивает на новую ступень развития. В его
сознании уже происходит понимание того, что такое хорошо, а что такое плохо. В этом
возрасте книги носят как познавательный, так и воспитательный характер. В этом возрасте
детям свойственно наделение животных, растений и явлений неживой природы
человеческими свойствами, это называется антропоморфизмом. Этот прием широко
применяется авторами детских книг. Развивающие книги для детей дошкольного возраста
представлены сегодня самыми разнообразными изданиями, развивающими речь, память,
логику, внимание, представления об окружающем мире и художественные способности
ребенка.
Интерактивные книги помогут ребенку совершать открытия, развивать фантазию,
мыслить творчески, научат видеть необычное в обычном, принимать решения. Задания
для маленьких художников и больших фантазеров позволяют ребенку самому стать
автором книги, развивая тем самым уверенность в себе. Например, издательство «Эгмонт
Россия» представляет сегодня уникальный проект – серию интерактивных книг
«Волшебная ручка».
Детские интерактивные книги позволяют слушать музыкальные композиции,
отвечать на поставленные вопросы, узнавать правильные ответы, значение новых слов,
решать математические задачки, выполнять задания на логическое мышление. Ребёнку
дается три попытки, чтобы ответить на вопрос. Все задания в интерактивных книгах
разрабатывались с учетом психологических особенностей детей. Для девочек это будет
музыкальная, образная, с красивыми элементами книга, для мальчиков – рычащая,
шумная, содержащая задачи на сообразительность, смекалку.
Итак, огромную работу приходится проделывать редактору для того, чтобы
выпустить в свет качественную, интересную и увлекательную развивающую литературу.
Особенности развивающих изданий редактору следует рассматривать именно с позиции
детской психологии и возможностей современных технологий. Дошкольный возраст –
самый важный, самый восприимчивый к добру и знаниям период в жизни человека.
Период от рождения до школы – время запуска всех возможностей ребенка. Поэтому
грамотность и интеллектуальное развитие ребенка напрямую зависят от содружества
педагогов, издателей, библиотекарей и родителей.
Библиографический список
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В ЭПОХУ «NOBROW»:
ОТ ДЯГИЛЕВА ДО ДАНИЛЯНА
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Самарский национальный исследовательский университет
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В эпоху «nobrow» просто оригинальным быть недостаточно. Аудитория сильно
сегментирована, мотивы потребления и глубина понимания творческого текста различны. В
настоящее время недостаточно сделать качественный продукт, гораздо важнее превратить
его в информационный повод. Поэтому проект продвигается сразу в нескольких контентах:
в модном глянце, в рецензиях профессиональной балетной прессы, в личных аккаунтах
танцовщиков. Все для того, чтобы проект в той или иной форме потребили разные целевые
группы. Этот алгоритм характерен для «супермаркета культуры», который описывает Дж.
Сибрук [1], но преподнесение балетного проекта через различные информационные поводы,
одновременно как сенсацию, скандал, часть биографии автора или исполнителя – все это
впервые было использовано С.П. Дягилевым в начале ХХ столетия, в период рождения
массового общества [2].
ХХ век не только разделил общество на «новую элиту» и «безмолвствующее
большинство», но и многократно ускорил и усложнил межличностные коммуникации.
В условиях «новой эпохи» актуальными становятся поиски нового языка культуры,
яркого, понятного, зрелищного. В начале двадцатого века – общество требует
предприимчивых людей в экономике, политике и в искусстве. Рынок формирующегося
массового общества диктует свои правила.
Сегодня, в коммуникативном шуме «nobrow» особое значение приобретает не
только рождение оригинальных творческих идей, но и их продвижение в очень
неоднородной зрительской аудитории. Исследователи говорят о рождении нового типа
личности в искусстве. Решающей фигурой является не автор, а реализатор идеи.
Задолго до наступления эпохи «nobrow» такой «новой личностью» в балете стал С.П.
Дягилев. Дягилев изменил представление о роли мецената в балете – он не просто
финансировал и искал деньги на балетные проекты, – он стал частью творческого
процесса и впервые взглянул на постановки, как на совместный проект танцовщиков,
постановщиков, художников, композиторов. И для него очень важна была и
эмоциональная связь с теми людьми, с которыми он делал постановки. Статья
посвящена рассмотрению эволюции «автора» балетного проекта. От новаторства С.П.
Дягилева к эпохе, когда сам танцовщик реализует свой авторский замысел и совмещает
роли исполнителя, постановщика и арт-дилера, к ренессансу «дягилевской модели»
балетных постановок в проектах Сергея Даниляна.
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СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Проблема сосуществования людей и животных в городском пространстве
является сегодня одной из самых актуальных, о чем свидетельствует активная
зоозащитная деятельность горожан и принятие закона РФ «Об ответственном
обращении с животными». В законе говорится о контроле за исполнением отдельных
пунктов документа со стороны волонтеров и зоозащитников, что предполагает
создание особого информационного пространства. В настоящее время зоозащитная
проблематика наиболее часто поднимается в интернет-публикациях, примерами
которых могут послужить: сообщество ВКонтакте «Приют для животных "Надежда" |
Самара» (https://vk.com/priut63), сообщество ВКонтакте «Самарский приют для
бродячих животных "Хати"» (https://vk.com/priut_hati), веб-сайт для волонтеров
«Дарящие
надежду»
(http://www.ghope.ru/volunteering/)
и
многие
другие.
Использование интернет-платформы для тематической коммуникации объясняется
основными признаками интернет-коммуникаций: мультимедийность, персонализация,
интерактивность, отсутствие посредников. Именно эти признаки повышают
эффективность коммуникаций. Особенно важным для данной тематики, является то,
что в виртуальном информационном пространстве общение воспринимается как более
реальное и персонифицированное.
Интернет-коммуникации используются с коммерческими и некоммерческими
целями. В последнем случает можно говорить об изменении точек зрения целевой
аудитории, приобщении ее к определенным ценностям. То есть речь идет о «рекламе
социальных идей». Реализация проекта интернет-журнала «Пространство для друзей»
предполагает создание информационного пространства для популяризации
ответственного отношения к животным.
Некоторые исследователи относят социальные сети к видам социальных медиа,
где группы пользователей и организации могут публиковать информацию, общаться и
выстраивать коммуникацию. Именно поэтому для реализации проекта использование
видовых признаков социальных сетей представляется наиболее эффективным. Для
продвижения интернет-журнала «Пространство для друзей» необходимо провести
сравнительный анализ социальных сетей Вконтакте, Facebook, Одноклассники,
Instagram и т.д., чтобы определить наиболее эффективную платформу; определить
методы продвижения; разработать стратегию. Основными задачами при продвижении
интернет-журнала в социальных сетях являются: вовлечение аудитории в
информационное пространство, использование эффекта «сарафанного радио» –
самостоятельное распространение информации аудиторией, формирование лояльности
аудитории. Создание особого информационного пространства возможно за счет
особого коммуникационного процесса «от производителя содержания к аудитории и
обратно», что характерно для социальных медиа.
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Важной составляющей стратегии продвижения интернет-журнала является
контент-стратегия. Поскольку аудитория интернет-журнала в значительной степени
является соавтором контента (волонтеры, зоозащитники, экспертное сообщество), при
формировании контента целесообразно использовать стратегию «полезной
информации»: просветительские материалы, мнения экспертов, консультации
специалистов, актуальные новости, тематические лонгриды, «кейсы», информационные
сообщения – в конвергентном формате. Данная контент-стратегия учитывает интересы
и особенности информационного потребления целевой аудитории и способствует
вовлечению в коммуникационный процесс. Таким образом, видовые признаки
социальных медиа, комплексная мультимедийная фиксация сообщений, соавторство
аудитории являются основой эффективной медиакоммуникационной стратегии
продвижения интернет-журнала «Пространство для друзей».
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Оценка умственных способностей собеседника в интернет-общении является одним
из способов проявления речевой агрессии. Нами проанализированы средства выражения
оценки умственных способностей собеседника на политических форумах.
Собранные примеры можно разделить на следующие группы: прямая негативная
оценка умственных способностей человека; характеристика «интеллектуальных частей»
человека (голова, мозг, разум); реализация образов психически больного человека,
ребёнка, школьника, животного.
Наиболее частотной является прямая негативная оценка умственных способностей
человека (дурак, дура, придурок, олух, болван и др.). Самым продуктивным является
оценочное определение тупой, которое означает недостаток ума и образованности у
собеседника: Александр, я вам неоднократно говорил, что вы тупой. И каждый раз вы
это подтверждаете. //Ты что совсем тупой или читать не умеешь?
Ещё одним распространённым оскорблением являются слова дебил и идиот. Ранее
эти слова соотносились с болезнями, однако сейчас они не используются в контексте
медицины, т.к. приобрели негативный социальный оттенок. Данные слова можно отнести
как к прямой оценке, так и к стереотипным представлениям, связанным с болезнями
людей: Ты полный дебил! //Николай, с тобой, идиотом, никто не разговаривал.
Рассмотрим реализацию образа психически больного человека. Особой
отрицательной оценочной семантикой обладают слова, указывающие на психические
заболевания: Помолчи, склеротик. //Артём, ты что, даун? //Откуда вы,
аутисты,беретесь? // Александр, у вас ещё и шизофрения, батенька! Ну ясно!
Далее проанализируем примеры негативной характеристики «интеллектуальных
частей» человека. Л.Б. Никитина пишет, что «среди партитивных обозначений homosapiens
выделяются номинации, обозначающие его физические (голова, мозг (мозги), извилины) и
нефизические, «представляемые», «интеллектуальные части» (ум, разум, рассудок,
сознание и др.). «Интеллектуальные части» человека осмысляются как производители
действий и носители состояний, свойственных целостному человеку [2, с. 48]. При
выражении речевой агрессии говорящий чаще всего указывает собеседнику на мозг: его
отсутствие или недостаточную деятельность: Светлана, фуууу, ну и безмозглое хамло
тут сидит. // Мозгов не хватает объяснить? // Не напрягайте мозги, они уже не
выполняют своей функции.
Частотными являются сравнения собеседника с ребёнком или школьником.
Ребёнок ещё не обладает большими знаниями, поэтому его образ может использоваться
для негативной оценки интеллекта. Например: Не лезь со своей детской дурью в
разговоры взрослых дядь. //Иди Мурзилку почитай, дитя. Очень продуктивны указания на
то, что человек, на которого направлена агрессия, до сих пор учится в школе: Владислав,
вроде взрослый человек, а мыслишь как школьник! // Мальчик, ты в каком классе
учишься?
В чатах на тему «Политика» часто подчёркиваются слабые познания русского
языка и истории. Незнание истории России тесно связано и с незнанием политики, а
частые орфографические ошибки связаны в сознании носителей языка с ещё
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малограмотными школьниками: Историю плохо учил? // У вас в ГПТУ был предмет
история? // А русский язык выучить перед тем, как лезть в политику, нельзя? // Олег, «не
торопись» пишется раздельно. «Не» с глаголами пишется раздельно, иди в школу,
папуас, и не засоряй эфир.
Ярким способом выражения агрессии является сравнение человека с животными.
Чаще всего используются образы курицы, дятла, барана. Так, сравнение женщины с
курицей носит оскорбительно-уничижительный характер. Мужчина намекает таким
образом, что основное предназначение женщин – воспроизведение потомства и им не
место в серьёзных обсуждениях политических тем: Тупейшая курица, иди в курятник. // Не
щёлкай клювом, несушка. Часто используется сравнение собеседника с дятлом.
Актуализируется значение «тугодум, тугомыслящий, не понимающий с первого раза»:
Помолчи, дятел тугодумный. // У тебя в роду дятлов не было?
Высказывания, которые мы анализируем, – примеры конфликтного речевого
поведения. К.Ф. Седов выделяет три типа речевых стратегий поведения в конфликтной
ситуации: инвективный, куртуазный, рационально-эвристический [1, с. 151].
Инвективная стратегия конфликтного поведения –эффективная разрядка в форме
брани, ругани. Человек делает грубые, враждебные замечания, выражает прямую
вербальную агрессию. Именно эта стратегия значительно преобладает в нашем материале:
люди в интернет-общении часто не думают долго над своими словами, а сразу пишут
прямое оскорбление своего собеседника: Светлана, фуууу, ну и безмозглое хамло тут
сидит, вонь-то какая! Брысь! // Не выставляйте себя полным придурком и, если что-то
утверждаете серьёзное, подкрепляйте фактами.
Куртуазная и рационально-эвристичексая стратегии встречаются на политических
форумах нечасто. При куртуазной стратегииговорящий тяготеет к этикетным формам
общения. Высказывания содержат непрямое осуждение, скрытый упрёк, враждебный
намёк. Это манипулятивный тип общения. Человек может поучать или наставлять
собеседника, указывать на его ошибки. Например: Артём, обвинять одного человека во
всем – признак недалекого ума.
Рационально-эвристическая стратегия речевого поведения опирается на
рассудочность, здравомыслие. Негативные эмоции выражаются косвенным способом –
через иронию: Бурные аплодисменты Вашему неумению отвечать и не знанию предмета?
Бурные аплодисменты!!!
Итак, язык агрессивных эмоций в Интернете очень многогранен, это актуальная
тема в современных реалиях, когда каждый человек имеет возможность анонимно
оскорбить и унизить человека без каких-либо на то причин. Проведённое исследование
наглядно показывает, какими способами может выражаться негативная оценка
умственных способностей собеседника в интернет-общении.
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В современной экономической ситуации реклама является одним из основных
инструментов маркетинга издательства по формированию спроса у покупателей. В
условиях небольших издательств к разработке рекламной кампании следует подходить
очень осторожно.
Оценки эффективности рекламной кампании, проводимой по книге или серии
книг для одного коммуникационного канала, могут быть проведены по отклонению
прибыли. Однако если одновременно используются несколько типов рекламных
средств, то оценить вклад каждого из них не представляется возможным. Поэтому до
развития рекламной кампании широким фронтом необходимо проверить реакцию
(чувствительность) возможных покупателей на появление этих средств на
информационных каналах, т.е. локальное воздействие рекламы, и только после того,
когда будет известна их относительная эффективность, можно начинать
широкомасштабную рекламную кампанию. В противном случае возможна ситуация,
когда большие средства будут истрачены, но не будет отдачи. Учитывая, что
издательства часто имеют ограниченные средства на рекламу, следует использовать
адресную агрессивную стратегию маркетинга.
Дело не только в том, чтобы удачно составить листовку, буклет, видеоклип. Это,
безусловно, важно. Однако донести до читателя информацию о пользе книги,
всколыхнуть его интерес, а точнее, сформировать спрос у читателей может только
интенсивное информационное давление – рекламная кампания.
Для подготовки такой рекламной кампании издательство должно располагать
исходными данными, которые дают ответы на нижеприведенные вопросы.
Кто ваш адресат? Реклама окажется действенной, если она будет четко
ориентирована на лицо, принимающее решение. Если, например, речь идет о закупке
учебников из федерального комплекта, решение о приобретении которого принимают
чиновники, совсем не обязательно использовать рекламные средства, ориентированные
на граждан.
Каков лучший путь до адресата? Рассмотрим коммуникационные каналы, по
которым покупателю могут быть переданы сообщения. Каждому покупателю на
соответствующем рынке должен быть предложен такой коммуникационный канал,
чтобы он был для него доступен и достоверность сообщений не вызывала у него
сомнений.
Лучшее рекламное время? Выбор лучшего времени для рекламы зависит от
времени работы и образа жизни той категории лиц, которые принимают решения о
покупке книг. Например, в рассматриваемом нами случае с учебниками
государственные чиновники должны получать рекламные сообщения в рабочее время.
Для автолюбителей лучшим является время отдыха после работы или время поездки в
автомобиле.
Где находится ваш покупатель? В городе рядом с вами, в другом городе, в
деревне, а может быть, и в другой стране? Выбор средства рекламы, а также
используемых каналов зависит от того, где находится ваш потенциальный покупатель.
Что вы можете предложить? Исследования рынка и его сегментирование,
определение доминирующих интересов позволяют оценить возможности конкретных
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книг, серий, тематики изданий на решение жизненных проблем человека. Если есть в
наличии издания, с помощью которых человек способен решить свои проблемы, и на
этом рынке действует оптовый покупатель, то ваши и его интересы совпадают, что
создает условия для совместной рекламы.
Какие виды изданий покупатель может себе позволить? Для этого издатель
должен знать, хотя бы ориентировочно, насколько велик спрос на изданные книги и как
велика целевая группа с соответствующим уровнем дохода, чтобы реализовать на
данном рынке определенный тираж по определенной цене.
Когда покупают книги издательства: круглый год, летом, зимой или только в
праздники? Книжный рынок, как и любой другой, подвержен конъюнктуре и сезонным
колебаниям. Например, с приходом в Россию рынка у тысяч фирм возникла актуальная
потребность в специалистах по бухгалтерскому учету. Пиковый спрос привел к тому,
что на рынок были выброшены одновременно сотни наименований различных пособий.
Регулярно в течение года по разным причинам происходят колебания спроса на
учебную литературу, на детективные и любовные романы, на литературу по
домоводству. Наличие во времени таких устойчивых колебаний спроса позволяет
организовать упреждающую рекламную кампанию.
Как добиться того, чтобы покупатели вам ответили? В отношении массового
читателя издательству трудно добиться обратных связей, поскольку посредники
(оптовые и розничные) фильтруют эту информацию. Исследования рынка, которые
иногда проводят издательства, обычно не дают содержательных оценок и носят
локальный характер. Поэтому издательству необходима активная рекламная стратегия,
с одной стороны, рассчитанная на торговых посредников, с другой – побуждающая их
организовывать регулярные встречи с читателями в виде презентаций новых книг,
круглых столов и т.д. Формы проведения такой работы могут быть самыми
разнообразными, важно четко уяснить цель этих мер – узнать основные ожидания
потенциальных потребителей. Такой подход позволяет уйти от чисто конъюнктурных
заказов оптовых покупателей и вместе с ними работать на конкретного потребителя.
Имея в наличии исчерпывающую или достаточно полную информационную
базу, можно разработать целенаправленные меры воздействия на группы покупателей.
Очевидно, что успех издательству гарантирован, если его книги покупают не сто или
тысяча человек, а они пользуются массовым спросом, т.е. число покупателей
сопоставимо с объемом тиража или даже больше. Поэтому эффективна только та
реклама, которая, воздействуя на большое число людей, формирует у них спрос на
данную книгу, по размерам сопоставимый с тиражом издания.
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С целью выявления особенностей языковой организации научно-популярного
текста обратимся к статье «Вся правда о блондинках... И о мужчинах, которые от них
без ума» из мартовского номера журнала «Вокруг света», в котором автором
опровергается миф о глупости блондинок [1].
Главной темой статьи является изучение феномена блондинок. Данной теме
подчинены четыре микротемы: 1.Редкость натуральных блондинок. 2. Блондинка с
голубыми глазами. 3. Исчезновение блондинок. 4. Предпочтения мужчин.
Рассматриваемый текст представляет собой рассуждение. В нём содержатся
размышления автора над теми вопросами, которые заявлены в теме, вывод,
вытекающий из анализа фактов. Одна микротема плавно переходит в другую.
Например: «Вот и большинство «сетевых экспертов» сходятся в том, что...
натуральные блондинки встречаются редко. Цвет волос и кожи определяется
пигментами, содержание которых растет в первые годы жизни». Также повторяются
такие объединяющие текст слова и словосочетания, как блондинка, светловолосая,
цвет волос.
Данный текст обладает следующими чертами научного стиля: логичность
изложения, точность, объективность. Так, объективность изложения достигается
благодаря обращению к результатам научных исследований. Например: «В шкале
Фишера – Заллера, которая разделяет возможные цвета волос на типы от А (самые
светлые) до Y (самые темные), к блондинам относится вся верхняя часть вплоть до
буквы О». Данный текст содержит много терминов, обозначающих химические
вещества. Например: «Отмершими, но накопившими массу пигментов клетками
заполнен самый толстый корковый слой волоса, они и придают ему окраску.
Эумеланин создает коричневые и черные оттенки, феомеланин – красные и рыжие».
Вместе с тем научные факты описаны доступным языком. Так, в
рассматриваемой публикации активно используются сравнения и сравнительные
обороты, которые делают текст более понятным широкой читательской аудитории.
Например: «Впрочем, у блондинок и блондинов шансы остановить попутку в полтора
раза выше, чем у людей с более темными волосами», «Некоторые жители Меланезии
белокуры, словно викинги», «Показано, что с блондинками чаще пытаются заговорить
в ночном клубе, а их средний доход выше, чем у женщин с другим цветом волос».
Элементы разговорной речи способствуют доступности изложения научного
материала. Например: «Впрочем, эти островитяне – исключение».
Таким образом, языковая организация данного текста позволяет привлечь
внимание читателя к интересным фактам исследований о блондинках.
Библиографический список
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В статье анализируется становление криминальной журналистики в Самарской
области и ее жанровые характеристики. Высокая социальная мобильность, развитие
интерактивных форм коммуникации, глобализация повлекли за собой изменения в
жанровой палитре СМИ, освещающих факты правонарушений и преступлений.
О криминальной журналистике в Самарской области заговорили в 1992-1995
годах прошлого столетия. Ее зарождению способствовала сложившаяся в стране и в
регионе
обстановка: экономический и политико-конституционный кризисы,
перестройка, утрата духовно-нравственных ценностей. Падение «железного занавеса»,
а затем и отмена цензуры привели к освещению в СМИ ранее запрещенных тем [1, с.
1112]. Самарские журналисты заговорили о проблемах общества, существование
которых еще недавно отрицалось официальной советской идеологией. В Самарских
средствах массовой информации журналисты поднимали темы наркомании, передела
собственности, незаконных финансовых пирамид, уголовных и экономических
преступлений.
На страницах «Комсомольская правда – Самара», «Самарские известия»
появляются рубрики «Криминал», «Происшествия», «Экспертиза». В газетах
публиковались комментарии сотрудников полиции, прокуратуры о громких
преступлениях криминальных авторитетов Александра Литвинка, Константина
Беркута. В это время в криминальной журналистике зарождается новый жанр – версия.
Исследователи относят ее к специфическому жанру, одновременно включающему в
себя признаки аналитической журналистики и литературно-художественного
творчества. Она базируется на неполных доказательствах, на предположениях автора,
исключая категоричность выводов и заключений. Основным методом исследования
действительности становится домысел [5, с. 42]. В связи с тем, что доказательств
причастности «криминальных авторитетов» к убийствам бизнесменов практически не
было, корреспонденты региональных СМИ были вынуждены выдвигать свои гипотезы.
В 1996 году в Самарской области появляется газета «Тольяттинское обозрение»,
которую возглавлял Валерий Иванов. В своё время газета буквально всколыхнула
общественность публикациями об истинном криминальном положении дел вокруг
АвтоВАЗа и его продукции. Газета руководствовалась принципом обнародования
компромата, поэтому угрозы фигурантов «автовазовского дела» главному редактору
были частым явлением. Именно с разоблачительными материалами и связывают
смерть главного редактора Валерия Иванова, который был убит в собственной машине
около дома.
Параллельно сюжеты о криминальных происшествиях появляются и на
телеэкранах. Первоначально они входили в подборку новостных программ. Позже
появились полноценные передачи, посвященные криминальной теме.
Одной из самых заметных Самарских медиафигур была Нина Павловна
Богаевская – первый редактор телерадиокомпании «СКАТ». Ее передачи стали
настоящим откровением для советских людей, привыкших к скучным партийнокоммунистическим новостям. Вместе с детективом Олегом Киттером они участвовали
в силовых операциях. Поэтому передачи Нины Богаевской были наполнены
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откровенными сюжетами. Среди них – ночные дежурства, засады, задержание особо
опасных преступников.
В 2003 году в одном из выпусков новостей телеведущая рассказала о
махинациях, происходящих на Самарском ликеро-водочном заводе.
Ранее о
незаконных финансовых пирамидах писала «Самарская газета». Несмотря на то, что в
материале были представлены достоверные факты, отстоять свою правоту в суде газете
не удалось.
Для следующей новости Нине Богаевской пришлось вести репортаж ночью со
стройки. Материал был посвящен строительству многоквартирного дома, который был
предназначен для солдат. В ходе бесед Нина Богаевская выяснила, что квартиры
перейдут в собственность генералов. В передачах журналист открыто и откровенно
выражала свою точку зрения.
Усовершенствование технических средств вещания и глобализация
информационного пространства стали причиной стремительного развития
криминальной журналистики в регионе. В 2006 году появляется газета «Право»,
учрежденная ГУ МВД России по Самарской области. Сотрудники пресс-службы
публиковали новости в жанре хроники, которая предполагает небольшое сообщение
информационного характера. Оперативность и легкость в восприятии текста отличали
газету «Право» от других региональных СМИ. Чуть позже в газете появилась
аналитика.
Для привлечения внимания читателей корреспонденты региональных СМИ
ищут новые формы подачи материала. В 2010 году в Самаре появляется «Новая газета в
Поволжье», которая запомнилась самарцам своими журналистскими расследованиями.
Одно из первых было посвящено заместителю директора самарского филиала
«Россельхозбанка», который скончался в загородном доме от отравления. Жанр
журналистского расследования стал популярен и на страницах интернет портала «Парк
Гагарина».
Таким образом, высокая социальная мобильность, развитие интерактивных
форм коммуникации повлекли за собой эволюцию криминальной журналистики в
регионе. Значительно обогатилась жанровая система, сформировалась языковая
модель. Помимо традиционного информационного стиля подачи материалов на
страницах газет появились и аналитические жанры – версия, журналистское
расследование, комментарий.
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Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) получило широкое
признание во многих системах образования по всему миру. Однако, несмотря на
неоспоримые преимущества, методику CLIL все еще нельзя назвать полноценно
развитой образовательной моделью.
В статье освещены структура, основные компоненты, модели, методологические
принципы методики CLIL, ее преимущества и недостатки. Выделены общие
характеристики социокультурной теории обучения, CBLT и CLIL, а также наиболее
эффективный метод изучения и оценки занятий по методике CLIL – дискурс-анализ.
Автором подчеркивается необходимость согласованной теоретической основы
компетентностнго подхода совместимого с практикой CLIL.
Исследование анализирует педагогическую и методическую литературу,
посвященную методике CLIL, преподаванию иностранных языков и социокультурной
теории обучения, а также обосновывает необходимость применения CLIL в российской
начальной школе.
Content and Language Learning (предметно-языковое интегрированное обучение)
или CLIL – это общеобразовательный подход, использующий язык, который не
является родным языком учащегося, для обучения школьной дисциплине. Термин CLIL
был предложен группой лингвистов-исследователей, работавших над билингвальной и
мультилингвальной образовательной программой, инициированной Европейской
комиссией в конце 90-х гг. [4]. CLIL имеет двойную образовательную направленность,
нацеленную на развитие языковых навыков и объема предметных знаний. Помимо этих
целей, CLIL также выполняет широкий круг дополнительных задач: «уважение к
культуре и традициям других народов, когнитивные предпочтения, углубленное
изучение предмета, интернализация, уверенность в собственных силах, мотивация,
мультиграмотность, самостоятельность учащегося и т. д.» [3, c. 547].
Подобный подход способен «предложить учащимся эффективно использовать
свои языковые возможности сейчас, вместо того чтобы учить язык и использовать свои
навыки в будущем» [6, c. 65]. Основные особенности CLIL можно свести к следующим
компонентам:
1. CLIL имеет двойную образовательную направленность, нацеленную на
приобретение учащимися как языковых навыков, так и предметных знаний.
2. Реализация CLIL не сводится лишь к приобретению языковых или
академических навыков, развивая познавательные и универсальные жизненные навыки,
которые школьники смогут передавать и использовать в соответствующих ситуациях.
3. Подход CLIL требует эффективного использования педагогических приемов
для успешного изучения иностранного языка и предметных знаний.
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4. Практические занятия по методике CLIL направлены на создание среды
обучения, обеспечивающей учащимся полноценное погружение в естественную
языковую среду.
В настоящее время методика CLIL использует различные образовательные
проекты в зависимости от требований конкретного общеобразовательного учреждения,
вариантов учебного плана, педагогических предпочтений учителя, возраста учащихся,
уровней владения языком и т. д. Нередко эти варианты реализации методики CLIL
исследователи представляют в качестве разных моделей. Так, британский ученый
Филипп Болл поместил практические программы CLIL в область билингвального
образования и представил их в виде непрерывного процесса, делающего акцент на
предметном обучении. Концепция Болла разделяется на две версии: «сильную» –
программы полного погружения и «слабую» – языковые классы, делающие упор на
предметное обучение (таблица 1).

Таблица 1. Модели CLIL, описанные Ф. Боллом [1]
«Сильная версия»
версия»
+

«Слабая
+

Полное
погружение

Частичное
погружение

+

+

Тематические Языковые
занятия
занятия,
разбитые на
тематические
блоки

+
Языковые
занятия с
расширенным
содержанием

Педагог До Койл также рассматривает варианты реализации методики CLIL в
качестве отдельных моделей и интерпретирует данные вариации как «мобильность
CLIL». Она считает, что CLIL использует гибкий контекстно-специфический подход, в
котором контекстуальные факторы влияют на разработку различных моделей CLIL.
Койл утверждает, что эта мобильность в реализации CLIL, в свою очередь, влияет на
предмет обучения и результаты. Исследователь выделяет следующие модели CLIL [2]:
1. Предмет/тема учебного плана – подход включает в себя изучение предмета на
иностранном языке для исследования учебной дисциплины с различных точек зрения
(например, изучение географии посредством иностранного языка).
2. Межпредметные связи – подход требует, чтобы учитель иностранного языка
и учителя, преподающие другие предметы, совместно планировали преподавание
различных аспектов одной и той же темы.
3. Содержательно-тематический подход – основан на сравнительном анализе
темы, призванном увидеть разницу в понимании одного и того же концепта в разных
странах и культурах (например, понимание концепта «дом» в африканской стране в
сравнении с европейской страной).
4. Интегрированный учебный план – подход включает в себя переосмысливание
концепции учебной программы. В классе, занимающемся по методике CLIL,
школьники могут рассматривать концепт на иностранном языке с различных точек
зрения (например, концепт «вода» может быть исследован с научной, географической,
исторической и иной точек зрения).
5. Проектный подход – в рамках обучения на основе проекта, учащиеся в
разных странах изучают идентичные темы (например, глобальное потепление), а затем
сравнивают результаты своих исследовательских проектов.
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Концепция учебной программы «четырех К» До Койл является одной из основ,
получивших широкое признание в практике CLIL. Эта практическая схема содержит
четыре основополагающих принципа, придерживаясь которых, учителя могут
выстраивать программу по методике CLIL. Структура учебной программы Койл «4 К»
основывается на следующих методологических принципах:
1. Контент – совершенствование знаний и навыков.
2. Коммуникация – сотрудничество и общение на иностранном языке в процессе
обучения.
3. Когнитивность – когнитивное взаимодействие, мышление и осмысление.
4. Культура – самоопределение себя и других, гражданской и этнической
принадлежности.
Однако хотя данная структура и дает некоторые практические рекомендации
относительно реализации методики CLIL, в ней отсутствует согласованная теоретическая
основа, что указывает на ключевые педагогические проблемы, присущие CLIL. С целью
помочь учителям, различные эксперты предлагают ряд практических рекомендаций,
однако большинство из них отвечают лишь некоторым потребностям, не давая педагогам
более глубокого понимания соответствующих педагогических проблем. Можно сказать,
что отсутствие достаточного количества методологических рекомендаций и четкой
теоретической основы не позволяют многим учителям использовать методику CLIL.
Отсутствие приемлемой педагогической и теоретической основы может привести к
педагогически неправильным представлениям и функциональным погрешностям в
реализации CLIL. Кроме того, интегрированное и предметно-языковое обучение
предусматривает множество педагогических и методических изменений в
преподавательской манере учителей. Для того, чтобы педагоги не чувствовали себя
неуверенно в процессе обучения, им необходимо четко знать основные теоретические
предположения и педагогические проблемы методики CLIL.
Методика CLIL относится к семейству подходов к иностранному языку,
сгруппированных по обучению языку на основе контента (CBLT). Коммуникативное
обучение языку (CLT), деятельностно-ориентированный подход (АВА или АОА), задачноориентированное обучение (TBI), проектное обучение (PBL) – это другие современные
подходы, относящиеся к той же группе. Обучение на основе медиации, социальных
артефактов, сотрудничества и задач из реальной жизни в естественных условиях обучения
является основным элементом социокультурной теории обучения, CBLT и CLIL (таблица 2).
Виды заданий для уроков, проводящихся по методике CLIL, необходимо
разрабатывать «по уровню сложности, построены с акцентом на предметное
содержание, его понимание, проверку и последующее обсуждение» [7, c. 360].
На различных этапах работы с текстом внимание фокусируется на лексике, на
содержании текста, а затем на конкретном грамматическом материале. Педагогическая
практика показывает, что наиболее подходящим методом изучения и оценки занятий по
методике CLIL является дискурс-анализ. Работа с аудио- и видеозаписями занятий с
классом; просматривание вербальных, невербальных и других социальных аспектов
деятельности класса; использование систематических методических процессов и
тщательно отобранных методов дискурс-анализа, позволит педагогу разработать
хорошо обоснованные теории и модели для улучшения практики CLIL.
Следует отметить, что CLIL как способ обучения иностранному языку необходимо
внедрять еще в начальной школе, в результате такого подхода язык становится более
персонифицированным. Методика CLIL устраняет границы иностранного языка, позволяя
учащимся говорить на нем, читать, слушать и понимать. Школьники больше не боятся
английского языка, он становится им значительно ближе и, переход к более сложным
задачам в старших классах дается учащимся намного легче. Особенность методики CLIL
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заключается в том, что она больше нацелена на учащихся, делая их главными в обучении.
Российская Федерация представляет собой многоязычное сообщество, являющееся
благоприятной средой для внедрения CLIL. Это обусловлено тем, что у многих учащихся
уже имеется полиязычное мышление и базовые навыки мультиязычия, что позволит им с
легкостью учить и использовать различные иностранные языки. Добавим, что методика
CLIL «позволяет эффективно развивать коммуникативные универсальные учебные действия
учащихся согласно требованиям ФГОС» [5, c. 31].
Таблица 2. Общие характеристики социокультурной теории обучения, CBLT и CLIL
Наименование
Обучение

Социокультурная
перспектива

Обучение языку на
основе контента

социальная
деятельность через
использование
социальных артефактов

реальная жизненная и
социальная
деятельность через
использование
социальных
артефактов

компиляция
внутриличностных и
межличностных
жизненных навыков
через медиацию и
поступенчатое
обучение по принципу
«от простого к
сложному»

компиляция
социальных,
индивидуальных и
когнитивных
жизненных и
академических
навыков через
медиацию
поступенчатое
обучение по
принципу
«от простого к
сложному»
Язык
социальный
инструмент и объект
артефакт/инструмент
изучения
взаимодействия
аутентичного
использования языка
Учащиеся
социальные субъекты
социальные субъекты
Задачи
практические
практические
жизнеориентированные жизнеориентированные
комплексные и
комплексные и
многовариантные
многовариантные
Навыки
социальные/
социальные/
когнитивные
когнитивные
Взаимодействие коллективное
совместная работа в
взаимодействие с
парах/группах
окружающими и с
взаимодействие с
социальными
реальной
артефактами
практической
деятельностью и
учебными
материалами
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Предметно-языковое
интегрированное
обучение
реальная жизненная и
социальная деятельность
через использование
социальных артефактов

компиляция социальных,
индивидуальных и
когнитивных жизненных
и академических
навыков через медиацию
поступенчатое обучение
по принципу «от
простого к сложному»

инструмент и объект
изучения аутентичному
использования языка
социальные субъекты
практические
жизнеориентированные
комплексные и
многовариантные
социальные/
когнитивные
совместная работа в
парах/группах
взаимодействие с
реальной практической
деятельностью и
учебными материалами
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Таким образом, дидактическая методика CLIL (Content and Language Learning)
возникла в 1990-х гг. в Европе и получила широкое распространение в различных
образовательных учреждениях по всему миру. Однако несмотря на свою солидную
репутацию, CLIL еще не стала полностью сложившейся образовательной моделью.
Российское образование сможет преуспеть в полиязычности лишь при внедрении
методики CLIL в начальных классах, чтобы потом, в старших классах, продвигать ее,
не торопясь. При правильном внедрении методика CLIL будет не только улучшать
знание иностранного языка, но и конкурентоспособность в российских школах.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА
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Стремительное развитие информационных технологий приводит к трансформации
структуры и качества медиапотребления современного читателя. Меняются приоритетные
каналы СМИ при одновременном увеличении объема и интенсивности информационного
потока. Оперативность, доступность и удобство восприятия информации становятся
одними из ключевых критериев эффективности СМИ.
Основное назначение научно-популярных изданий – распространение и
популяризация достижений науки, техники, культуры и результатов прикладных
достижений исследовательской деятельности среди широких масс населения. В связи с
этим современные СМИ должны не только просвещать читателя, но и пробуждать в нем
познавательный интерес и развивать творческое знание.
Типологический анализ научно-популярных изданий дает их полную
характеристику по аудиторному, целевому и тематическому признакам. Исследование
тенденций оформления печатных и электронных средств информации показывает, что в
зависимости от особенностей читателя (специалист или обучающийся, взрослый или
ребенок и т. д.) и характера материалов (научный, познавательный, информационный и
пр.) при создании публикации используются различные средства визуализации контента. В
основе современного информационного дизайна заложены принципы эргономики;
функциональных возможностей; психологических критериев восприятия информации
человеком; эстетики визуальных форм представления информации и др. факторов.
Работа редактора в данном случае требует специфической переработки
информации с целью преобразования сложных неструктурированных данных
(делинеаризация и динамизация текста) и их визуализации с помощью таблиц, графиков,
схем, пиктограмм, цвета и подбора иллюстраций. Отличие современного подхода при
реализации этих методов состоит в использовании цифровых интерактивных технологий,
примерами которых могут служить следующие: облако тегов, интерактивные диаграммы,
визуальные словари, средства создания инфографики, а также создание интеллект-карт
«mind-map» и использование таких сравнительно новых явлений в подаче материала, как
«скетчноутинг», «лонгрид» и его разновидности «сноуфолл» [1].
Естественно, такое эффектное, захватывающее читателя представление научнопопулярных материалов возможно только с развитием цифровых технологий и облегчения
их доступности широкой аудитории. Современный редактор имеет большие технические
возможности: компьютерные издательские системы, программное обеспечение, средства
интернет, онлайн программные и информационные ресурсы, однако для создания
эффективных публикаций также становятся важными не только редакторское знание, но и
знания основ психологии и социологии при работе со своей аудиторией.
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In the process of working with scientific texts (monographs, theses, scientific articles
posted on the Internet, various genres of educational and scientific and technical literature
etc), students often face the problems of their competent and adequate translation. The arising
complexity is caused, primarily, by the fact that in all these texts the scientific presentation
style has its own specific features both in Russian and in English.
Scientific style is one of the functional styles, characterized by the communication of
new information in a strict, logically organized and objective form. This style is determined
primarily by such an organization of linguistic material that serves a consistent and systematic
presentation of scientific issues; accurate transmission of the results of observation,
experiment and analysis; the disclosure of general laws governing the life of nature and
society; proof of the correctness (or erroneousness) of a particular theory, concept, etc. [1].
Among the linguistic characteristics that distinguish scientific texts from other types of
text, most authors cite the following: complexity of syntactic constructions, lexical, syntactic,
and compositional stereotyping; the subordination of aesthetic properties to the pragmatic
attitudes and intentions of the author; the regulated nature of the use of emotional
possibilities; the use of syntax and lexical stamps; the prevalence of objectivity in the
presentation, the combination of the objectless (non-personal) method of presentation with the
expression of the subjective opinion of the scientist (author); widespread use of formula
symbols, tables, etc.
All these features can be met both in Russian-language and English-language
scientific texts. [2].
As for the specifically English-language scientific text most typical features, which
received quite detailed coverage in the linguistic literature, and were recorded by us when
analyzing the material for this work, these are the following:
1) Complex syntactic constructions are presented in scientific texts mainly in complex
sentences;
2) The complication of the syntactic structure of the sentence can also occur through
the use of gerundial, participial and infinitive constructions;
3) Among the grammatical constructions in the English scientific and technical text,
the passive prevails;
4) In scientific texts, the use of syntax and lexical clichés, special stable expressions
that create the logic of the narrative and ensure the coherence of the text (for example, on the
one hand, on the other hand, as we have seen) are also noted.
Speaking about the specifics of the scientific style English style in comparison with
the scientific style of the Russian language, the following aspects should be noted:
1. English language is characterized by the presence of two possibilities of passive
verb transformation (For example: A manager sent an order to the suppliers. An order was
sent to the suppliers by a manager. The suppliers were sent an order by a manager.) due to
the lack of case changes of the noun, which makes the forms of a direct and indirect object the
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same and allows passive verbal transformations, both for direct and indirect objects. In
Russian, the direct object is expressed by a noun or pronoun in the accusative case; the
transformation of the verb in the active form into the passive form is possible only with the
transformation of the direct object into the subject.
2. In English scientific texts there used the pronouns they and one without indicating
the performer of action. In Russian, the pronoun is absent; the action is transmitted by the
verb in the third person of the plural, making the sentence vaguely personal.
3. In scientific texts, both in Russian and in English, impersonal sentences are rather
widespread, but there are specific features for each language. So in the scientific style of the
Russian language impersonal sentences with modal words and infinitive; with predicative
dialects of -o; with impersonal verbs or personal in the sense of impersonal are used; for
example: Не нужно думать, что... Любопытно заметить, что..., etc.
Russian language is also characterized by vaguely – personal sentences.
In English, impersonal and indefinite-personal sentences are always two-part, they
have special marked forms of the subject, for example, the indefinite-personal pronoun one
in the function of the subject (For example: The way of solving the problem is more common
than that one.)
4. The specificity of the English scientific style also lies in the replacement of
definitive subordinate clauses with adjectives in the postposition (E. g. of the samples sent)
and in the use of infinitive forms in the definition f unction (E. g. the results to be received).
Characteristic of English scientific presentation is the widespread use of elliptical structures
(E. g. of low-pressure producers), cases of article omission (E. g. general view, biological
engineering). Constructions with the preposition (E. g. of the oxidizer, of liquid oxygen) and
the numerous attribute groups (E. g of the pay-as-you-earn income income tax scheme) are
widely used. Also more frequent use of linguistic means of expression, especially
comparisons and metaphors, is noted. [1].
The general characteristic of the language tools of scientific style is universal for
comparable languages. However, in using morphological forms, vocabulary selection,
syntactic structure, phonetic design of speech, the scientific style in the compared
languages has both universal and specific features. The manifestation of specific features of
the scientific style depends on the typological structure of the language.
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Формат «travel» в современных СМИ и популярных блогах с каждым днем все
больше расширяет свои границы, использует новые средства привлечения
качественной аудитории. Сегодня, если автор блога не обладает достаточными
средствами для продвижения контента, а также профессиональным с точки зрения
фото- и видеографии взглядом на мир, ему достаточно сложно заслужить признание
публики в сфере «travel»-блоггинга. Изначально, мода на ведения блога в стиле «travel»
пришла в Россию, как и многое другое, с запада. Блогеры, которые задали стиль в этой
сфере на несколько лет вперед, в основном, были уроженцами США и Канады. Их
контент можно считать наиболее «топовым» и профессиональным.
Сэм Колдер (SamKolder), канадец по происхождению, – один из самых
знаменитых travel-блогеров в мире (1,3 млн подписчиков). Именно он появился на
арене Instagram в 2015 году и создал все самые актуальные по сей день тренды в
создании travel фото- и видеоконтента. Его основные черты, которые все
профессионалы смогут узнать с первого взгляда, – это стиль «teal&orange» в обработке
фотографий и необычные, но невероятно красивые переходы в видео, такие как
«zoomtransition» и «eyetransition». Благодаря его профилю в Инстаграм, огромное
количество людей по всему миру смогло вдохновиться его работами и начало создавать
собственный контент. Цветокоррекция Сэма Колдера и его другие креативные
элементы так сильно понравились публике, что многие стали копировать его стиль,
создавать подобные «пресеты», снимать обучающие ролики под названием «Как
обрабатывать фотографии, как Сэм Колдер».
Как можно заметить, самое главное в успешном travel-блоге – это качественные
фото и видео, поэтому начинающему в этой сфере блогеру необходимо в первую
очередь стать профессиональным фотографом и видеографом. Каким же образом travelблогеры живут так, как многие могут только мечтать и при этом всегда имеют деньги
на путешествия? Конечно, все дело в рекламе. В первую очередь, речь идет об отелях,
авиакомпаниях и брендах одежды. Чем выше рейтинг блогера, тем масштабнее
компании, которые хотят с ним сотрудничать. Реклама у знаменитого блогера может
стоить порой дороже, чем рекламное время на телевидениив прайм-тайм. В качестве
примера можно привести блогера TaraMilkTea, у которой более миллиона подписчиков,
она практически всегда сотрудничает с самыми роскошными отелями мира. Они
организуют поездки, предоставляют ей лучшие апартаменты, а она, в свою очередь,
делает для них фотографии невероятной красоты.
Если говорить о travel-блоггинге в России, то у нас эта сфера находится на
стадии развития и такого большого количества популярных блогеров не так много, как
на Западе. Однако можно назвать имена, которые заслуживают внимания в этой сфере:
например, Илья Воскресенский (297 тыс. подписчиков) и Александр Лыгин (289 тыс.
подписчиков). Как мы видим, количество их подписчиков еще не доросло до миллиона,
однако блогеры создают качественный контент по западному образцу.
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Современные travel-блогеры «обитают» на просторах самой знаменитой
социальной сети мира Instagram, но не стоит упускать из виду то, что на YouTube,
также развиваются travel-каналы. В этой связи заслуживает внимания Антон Птушкин,
украинский блогер, ушедший из travel-шоу «Орел и Решка» и снимающий собственный
travel-блог. Количество подписчиков его канала уже практически равно миллиону, а
просмотры роликов в несколько раз превышают новый сезон «Орла и решки».
Таким образом, современный travel-блог существует в условиях серьезной
конкуренции за охват аудитории, он требует от создателей качественного и необычного
контента.
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СВОЕОБРАЗИЕ ЗВУЧАНИЯ ТЕМЫ ПОЭТА И ПОЭЗИИ В ЛИРИКЕ
Б.Ш. ОКУДЖАВЫ И А.А. ТАРКОВСКОГО
© Якушева Д.Е., Перепелкин М.А.
e-mail: emma.voltere@gmail.com
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Объектом данного исследования является лирика двух ярких, знаменитых
поэтов второй половины 20 века – Арсения Тарковского и Булата Окуджавы.
Предметом изучения – тема поэта и роль поэзии в жизни общества.
Выбор объекта исследования объясняется не только личным интересом к
творчеству Булата Шалвовича Окуджавы и Арсения Александровича Тарковского, но и
тем, что в школьной программе изучению их творчества уделяется недостаточно
времени и внимания. Фамилии обоих авторов включены в кодификатор ЕГЭ по
литературе, более того, в течение последних трёх лет в экзаменационных вариантах
неизменно предлагались для анализа стихотворения А.А.Тарковского и
Б.Ш. Окуджавы.
Актуальным представляется жанрово-тематический анализ лирики этих поэтов
второй половины 20 века, в частности исследование «вечной» темы мировой
литературы – темы поэта и поэзии в их творчестве.
Арсений Тарковский родился в 1907 году, Булат Окуджава – в 1924. Несмотря
на четырнадцатилетнюю разницу в возрасте, оба поэта стали популярными лишь во
второй половине 20-го века. В 60-е годы, они стали лицом и совестью эпохи, оба в
разное время оказывались опальными, с трудом пробивались в официальную печать.
Однако были широко известны интеллигентной читающей публике, прежде всего,
потому, что были талантливы и не были конформистами, писали искренне, не по заказу
«партии и правительства». Литературное творчество было для этих поэтов не
средством зарабатывания средств на жизнь, а служением, миссией.
Тема поэта и поэзии в лирике Арсения Тарковского и Булата Окуджавы звучит
не традиционно для литературы Советской эпохи, эпохи социалистического реализма.
Цель работы: анализ стихотворений поэтов, в которых звучит не только тема
поэта и поэзии, но и творчества, сопоставление взглядов этих художников слова на
роль и природу искусства, выявление авторских позиций, концептуального сходства и
различия.
Из научных методов литературоведческого исследования использованы, в основном,
три: описательный метод, который позволяет последовательно описывать выбранный
материал, систематизируя его в соответствии с поставленной исследовательской задачей;
метод литературной герменевтики (интерпретация, толкование, понимание). Это
универсальный метод. Суть интерпретации состоит в том, чтобы из знаковой системы текста
создать его значение. Инструментом интерпретации считается сознание воспринимающей
произведение личности. Цель герменевтики – каждый текст должен быть правильно понят,
вне того сочувствуем мы ему или нет. Кроме того, при сопоставлении произведений двух
или нескольких авторов естественным является применение сравнительносопоставительного метода литературоведческого исследования.
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В научной литературе приведено множество определений такого феномена как
имидж. В данной статье, под имиджем подразумевается стихийно или искусственно
сформированный образ, который отражается в сознании целевой аудитории [1].
Целенаправленно демонстрируемые характеристики, необходимые для достижения
целей компании, оказывают воздействие на аудиторию, позволяя установить
коммуникацию между потребителями и компанией, и побудить их к определённым
действиям, тем самым обеспечив конкурентоспособность компании.
Многие исследователи, в том числе и те, кто работал над созданием учебного
пособия по связям с общественностью под редакцией В. М. Горохова и Т. Э. Гринберг,
делят целостный имидж компании на следующие блоки:
1. Корпоративная культура;
2. Имидж сотрудников;
3. Визуальный имидж;
4. Социальный имидж;
5. Бизнес-имидж [2].
Представленные блоки имиджа, в свою очередь, также состоят из различных
элементов: миссия, стратегическое видение, корпоративный кодекс, корпоративное
поведение, история компании, её философия, ценности, нормы.
Прежде всего, рассмотрим элементы первого блока – корпоративной культуры.
Корпоративная культура включает миссию компании – реально достижимая, чаще
всего социально полезная цель, выраженная в краткой форме. Например, миссия
компании занимающейся производством косметики Mary Kay: «Обогащать жизнь
женщин» [3]. Миссия способствует лучшему восприятию компании, осознанию её
насущной цели, которую необходимо достичь. Корпоративная культура, обязательно
включает в себя миссию, достижение которой представляется основной причиной
существования компании. Миссия формулируется в соответствии с общими
представлениями сотрудников о целях компании.
Следующий элемент – это стратегическое видение или будущее компании.
Видение должно описывать лучшее положение компании по сравнению с настоящим
моментом. Видение устанавливает ориентиры, позволяет осознать, в чём состоит
будущий успех компании.
Ознакомившись с сайтом компании, автор обнаружил описание видения задач
компании Coca – Cola, состоящее из пяти «п»: «Персонал»: мотивированный
условиями работы, разделяющий ценности компании и стремящийся достичь её целей.
«Планета»: ответственное и бережное отношение к окружающей среде, стремление
изменить мир к лучшему. «Продукция»: производство напитков, удовлетворяющих и
предвосхищающих желания людей. «Партнеры»: сотрудничество с другими
компаниями. «Прибыль»: акционеры обеспечены максимальной прибылью [4].
Ещё один элемент – стратегическое видение компании. Оно используется для
выявления основных показателей, которые фирма должна достичь за время своего
существования. Показатели могут быть как количественными, так и качественными,
важно, чтобы по ним можно было выделить основные направления развития компании.
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Стоит отметить корпоративный кодекс – один из основных элементов культуры,
в котором документально закреплены установленные нормы и правила поведения
сотрудников. Кодекс также позволяет удовлетворить следующие потребности
сотрудников: Информационные. Информирование о деятельности компании, в ходе
которого сотрудники получают целостное представление о месте, в котором работают;
Интегративные. Сплочение сотрудников; Регулирующие. Деятельность внутри
компании подчинена установленным порядкам; Координационные. Согласованность в
деятельности сотрудников и руководства компании; Оценочные. Обеспечение
обратной связи, а также оценка деятельности сотрудников; Мотивационные;
Идентификационные. Формирование чувства принадлежности к компании.
История компании, как часть корпоративного блока, представляет собой
персонификацию образа с применением символов, способствующих позитивному
восприятию деятельности компании. История может отсутствовать и в таком случае
возможно придумать легенду. Легенда не обязательно повествует о самой компании,
можно рассказать о её основателях, лидерах. Производство историй-легенд – это
специальное направление в сфере связей с общественностью под названием
сторителлинг, которое подразумевает изложение фактов, рассказов и символов в
доступной и понятной для целевой аудитории форме.
Корпоративная философия способствует формированию внутреннего имиджа
компании, устанавливая этические приоритеты для работников. Философия компании –
это те принципы, которыми руководствуются сотрудники. Следование корпоративной
философии добровольно, в ней нет предписания к совершению конкретных действий.
Философия излагает этические и деловые принципы, которыми лучше всего
руководствоваться членам компании, при этом ориентиры, указанные в ней, зачастую
труднодостижимы и требуют от сотрудников постоянного развития.
Философия компании Google состоит из 10 пунктов и ориентирует сотрудников
на достижение собственных и корпоративных целей, получение финансовой выгоды, не
причиняя при этом никому вред и тем самым демонстрируя общественную пользу,
которую приносит факт существования компании. Основная мысль пунктов сводится к
следующему: «Можно зарабатывать, не творя при этом зла» [5].
Корпоративный кодекс отличается от корпоративной философии тем, что
приводятся конкретные требования, несоблюдение которых может грозить
увольнением[6].
1. Корпоративные ценности и нормы включают:
2. Предназначение организации;
3. Иерархия, определяющая старшинство и обладателей власти;
4. Правила обращения с клиентами и сотрудниками;
5. Стиль управления;
6. Пути разрешения конфликтов;
7. Критерии эффективности работы;
8. Процессы принятия решений.
Корпоративное поведение представляет собой ещё один элемент корпоративной
культуры и зависит от норм и ценностей, установленных в коллективе, которые
распространяются не только на рабочее время, не менее важно то, как сотрудники
ведут себя и что говорят в неформальной обстановке. Сотрудник будет вести себя в
соответствии с внутрикорпоративными ценностями и нормами, только в том случае
если он лоялен по отношению к руководству и мотивирован на достижение миссии
компании.
Второй блок, из которого строится целостный образ компании – имидж
сотрудников как носителей корпоративной культуры. Он состоит из имиджа
руководителя, внутреннего имиджа, имиджа персонала. Имидж руководителя – это
образ главы компании, общее впечатление относительно его физических и
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психологических качеств [7]. Внутренний имидж определяется отношением
сотрудников к своей организации. Немаловажную роль при формировании имиджа
компании играет имидж персонала, представленный в виде обобщенного образа
работника с характерными для него чертами. Имидж персонала эффективен при
включении в него следующих элементов: компетентность сотрудников, культура
общения с клиентами, внешний вид сотрудников.
Третий блок – визуальный имидж включает всю зрительно воспринимаемую
информацию о компании, будь то графики, изобразительные символы, внешний вид
здания компании, форма одежды работников, оформление помещений. Визуальный
имидж компании содержит в себе константы фирменного стиля: название, логотип,
шрифты и фирменные цвета, товарный знак. Например, при разработке логотипа,
шрифтов и фирменных цветов СибГУ науки и технологий им. М. Ф. Решетнёва город
Красноярск, использовались три фигуры: дерево, молекула, спутник. И три цвета:
зелёный, синий, серый. Логотип выполнен в стиле минимализма.
Социальный имидж – блок, влияющий на восприятие социальной и культурной
ценности компании [8]. Социальный имидж предполагает предоставление аудитории
информации, касающейся социальной деятельности компании: спонсорство проектов,
меценатство, участие в решении проблем аудитории.
Бизнес-имидж компании – восприятие финансовой и деловой стороны
деятельности компании. Деловая репутация, объём продаж, ценовая политика,
ассортимент товаров и разнообразие услуг.
На основе описанных выше блоков имиджа и элементов, из которых они состоят
создаётся единый алгоритм формирования имиджа компании, который включает
основные этапы разработки и реализации программы в сфере связей с
общественностью. На первом этапе происходит оценка ситуации. Данный этап
позволяет собрать и проанализировать информацию, касающуюся характеристик
компании: стереотипы восприятия компании, отношение сотрудников к месту работы,
их мотивация, типы реализуемых коммуникаций. На этапе оценки ситуации также
изучается имидж наиболее успешных конкурентов и других фирм, чей образ позволяет
позиционировать себя определенным образом и занять желаемую позицию на рынке.
Второй этап формирования имиджа: определение целей, которые фирма
планирует достичь благодаря существованию образа и выявление целевых групп. В
зависимости от представлений и предпочтений аудитории, компания выстраивает
компоненты, создавая конкретную иерархию. Например, такая группа как инвесторы, в
первую очередь заинтересована в получении постоянной прибыли, которую могут
принести вложения. Поэтому в этом случае, для компании важно продемонстрировать
черты, характерные объектам с высокими и стабильными финансовыми показателями.
Третий этап принято относить к процессу моделирования имиджа. На данном
этапе соотносятся реальные характеристики компании с ожидаемыми, происходит
формирование ядра – то есть базовых компонентов имиджа, позиционирование.
Модель имиджа должна содержать конкретные данные о компании, которые одинаково
воспринимаются различными аудиториями. Необходимо проследить, чтобы на этапе
моделирования имиджа, элементы внешнего образа не противоречили образу
внутреннему. В противном случае имидж не будет целостным.
На заключительном этапе происходит выбор и разработка коммуникативных
стратегий продвижения характеристик имиджа. Компоненты имиджа компании
подбираются и транслируются за счёт применения коммуникативных технологий.
Формирование имиджа является составной частью процесса позиционирования,
когда компания, в результате, должна занять определенную нишу в информационнокоммуникационном пространстве, которая соответствовала бы изначально заявленному
образу [9]. Желаемая позиция компании достигается в ходе решения следующих задач:
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1. Положительно повлиять на восприятие и принятия целей и задач компании
среди сотрудников;
2. Представить компанию целевой аудитории;
3. Создать условия для восприятия информации о компании в клиентской среде.
Имидж организации относительно стабилен. Необходимо избегать в структуре
имиджа блоков, не заполненных необходимой информацией, исправлять и
ориентировать оценивание текущей позиции компании. Всё это занимает длительное
время и требует усилий, особенно если дело касается коррекции текущего имиджа,
когда меняются представления аудитории, её установки и стереотипы восприятия
компании.
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Данное исследование выполнено в русле актуальных направлений исторической
науки. В центре работы – изучение начального периода советской индустриализации и
той роли, которую сыграла в индустриализации техническая помощь стран Запада,
особенно США. Данная тема представляется актуальной и малоизученной в силу
сложившегося еще в советские времена идеологизированного представления о том, что
индустриализация была проведена исключительно за счет мобилизации внутренних
ресурсов. Работа выполнена на материалах Самарского (Средневолжского) края, что
придает ей дополнительную актуальность в плане реконструкции важной страницы
региональной истории.
Объектом исследования выступают отношения СССР со странами Западной
Европы и США в 1920 – 1930-е гг.
Предметом исследования являются практики дипломатического, торговоэкономического и культурного взаимодействия советских людей с заграницей.
Цель исследования заключается в комплексном изучении основных черт
советской «заграничной» повседневности и уровня взаимосвязи городского населения
Самарского края в 1920 – 1930-е гг. с иностранными государствами в их сравнительноисторическом аспекте.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть политические и дипломатические отношения СССР с иностранными
государствами в 1920 – 1930-е гг. в период официального непризнания нового государства, в
сфере торгово-экономических отношений.
2. Выявить особенности советской концессионной политики и технической помощи
стран Запада и Америки Советскому Союзу.
3. Проанализировать важность межкультурных взаимосвязей на повседневном
уровне, исключая идеологическую подоплеку.
4. Выявить особенности взаимодействия горожан и самарских властей с
иностранцами.
5. Изучить командировки самарских специалистов за границу.
6. Исследовать процедуру оформления документов и порядок выезда граждан СССР
за границу.

Особенностью авторского подхода является то, внимание сосредоточено не на
экономических аспектах проблемы (это не входило в задачи исследования), а на тех
социокультурных парадоксах, к которым приводило сотрудничество с зарубежными
партнерами. В работе показано, что советское государство 1920-1930-х гг. вынуждено
было перенимать технологии и методы организации производства, выработанные в рамках
принципиально иной общественно-экономической системы и подвергавшиеся в СССР
жесткой критике с идеологических позиций. Также справедливо обращается внимание на
то, что советские специалисты, вовлеченные в практику зарубежных стажировок,
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оказались в двойственной ситуации: заимствование передового западного опыта они
должны были совмещать с идейной убежденностью в превосходстве советского строя.
Смысловой центр исследования – вопрос о том, с помощью каких поведенческих и
дискурсивных практик им это удавалось.
Обращение к данным проблемам потребовало применения методов и подходов
социальной истории, истории повседневности, исторической антропологии и имагологии:
она стремится рассмотреть контакты советских людей с иностранцами на микроуровне
(командировки за рубеж сотрудников самарских предприятий и пребывание в Самаре
иностранных специалистов), сосредоточивая внимание на практиках взаимодействия,
взаимовосприятия и взаимооценки советских работников и их западных коллег.
Работа основана на широком и разноплановом массиве источников: в ней
используются законодательные акты и директивно-распорядительные документы
правящей партии, делопроизводственные документы во всем их разнообразии,
статистические материалы, материалы периодической печати, а также источники
личного происхождения и произведения художественной литературы. Особо
выделяется
такой
специфичный
вид
источников,
как
«эго-источники
делопроизводственного характера» – отчеты о заграничных командировках, где
официальный дискурс сочетался с личностным началом, попыткой передать
индивидуальные, чувственно-эмоциональные впечатления от заграничных реалий.
Также в качестве источников были выбраны произведения художественной
литературы: произведения В.В. Маяковского, Б.А. Пильняка, И. Ильфа и Е. Петрова,
побывавших в 1920-1930-х гг. в Америке, задавали советскому читателю оценочную
«матрицу», культурный код для восприятия заграничной жизни. Таким образом, круг
привлеченных источников позволяет решить поставленные задачи.
Исследование «заграничной» повседневности советских граждан 1920-х –
1930-х гг. позволило создать многогранный и изменяющийся во времени «портрет»
образа заграницы в жизни советской провинции.
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М., 1934.

855

Секция 16. Космическая эра в истории России
УДК 470.3

ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОЙ ДИНАМИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
НОМЕНКЛАТУРЫ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 50-Х ГГ. XX В.
© Бахута Н.В., Леонов М.М.
e-mail: nick.bakhuta@yandex.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Понятие «номенклатура», в контексте анализа как систем управления, так и
групповой динамики в политической системе, используется в двух ипостасях:
1. как набор должностей, замещение которых осуществлялось с согласия партийного
комитета; 2. как категория руководящих работников, назначавшихся на должность
соответствующим парткомом и наконец, организационная форма партийно-кадрового
управления [2, с. 73].
По мнению М.С. Восленского, групповая динамика в политической
номенклатуре СССР периода руководства страной Н.С. Хрущёвым (1953-1964),
базировалась на «сталинских постулатах» выдвижения кандидатов на замещение
управленческих должностей и состояла из четырёх позиций:
1. Руководитель должен обладать добросовестностью и моральной чистотой
своих намерений [1, с. 124];
2. Руководитель должен быть ярким политическим оратором, ярым
приверженцем идеологической линии партии [1, с. 124];
3. Руководитель должен обладать оптимальной базой знаний управляемой
организации, ведомства, трудового коллектива [1, с. 124];
4. Руководитель должен обладать ярко выраженными администраторскими
способностями (быть организатором, куратором и «преподавателем» в исполнении
политической линии партии и реализации управленческих решений) [1, с. 124].
Опираясь на трактовки «четырёх позиций» И.В. Сталина, касательно
выдвижения кандидатов на замещение управленческих должностей, рассмотрим
реализацию алгоритма групповой динамики политической номенклатуры СССР 50-х гг.
XX в., на примере кадровых перестановок представителей политической номенклатуры
Куйбышевской области 50-х гг. XX в.
Алгоритм групповой динамики политической номенклатуры Куйбышевской
области в 50-е гг. XX в., базировался на принципе назначения молодых или опытных
переобученных кадров партии на руководящие должности, для получения максимально
положительных результатов в сфере административно-народного хозяйства
Куйбышевской области. В случае провала, следовала смена руководящих кадров на более
перспективных и опытных работников по принципу циклического обновления [2, c. 74].
Письменные источники нормативно-правового содержания фонда №656
Самарского областного государственного архива социально-политической истории
(СОГАСПИ), позволили автору исследования сформулировать следующий вывод:
вследствие реализации алгоритма групповой динамики политической номенклатуры на
местах, согласно принципам И.В. Сталина, а также 1-го секретаря ЦК КПСС,
Председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущёва, райкомы и райисполкомы
различных субъектов СССР, которые пополнялись выпускниками партийных учебных
заведений, должны были достаточно быстро получать положительный результат за
короткий период времени [4, c. 9].
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Выполнение указаний Совета министров СССР, а также ведомств
исполнительной ветви власти, было проблематичным: вновь прибывшие управленцы из
состава партии стремились изучить специфику руководимого ведомства, трудового
коллектива и на основе аналитических выверок принимать грамотные управленческие
решения для их исполнения управляемым персоналом [3, c. 4].
Вследствие короткой адаптации на новом рабочем месте, безсистемного исполнения
нерациональных и достаточно поспешных управленческих решений трудовым коллективом,
приводило к получению неудовлетворительных результатов как в трудовой деятельности
рабочих, так и в управленческой деятельности руководителей определённых ведомств
производственно-территориального типа [5, c. 5].
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Целью данного исследования являлось формирование знаний о происходивших
в классическом университете процессах в период 1990-ых годов на основе имеющихся
данных архивных фондов и материалов отчетов о данном периоде.
В данном исследовании использовался общенаучный метод исторического
анализа.
Росло количество контингента студентов. Если в 1992 году на дневное
отделение по плану зачислен 495 человек [4], то в 1999 зачислен 1381 человек (629 из
них платно). Всего училось на дневном отделении 4917 студентов (1422 из них на
коммерции) [10]. На вечернем отделении училось 816 студентов (из них 328 платно)
[12], на заочном отделении – 3633 студента (1551 из них платно) [13]. Таким образом,
прирост числа студентов был обеспечен благодаря введению механизма зачисления
абитуриентов с полной компенсацией затрат на обучение.
Также росло количество аспирантов университета. Прием в 1992-1998 вырос с 31
до 68 человек, количество аспирантов выросло до 184 человек [2, 14]. Также была в 1993
году открыта была докторантура. За 1993-1998 гг. количество специальностей выросло с 3
до 9, количество докторантов возросло с 2 до 9 (в 4,5 раза) [14]. Выросло количество
специальностей в 1994-1998 гг. с 11 до 20 [14]. Это означает, что СамГУ являлся одним из
востребованных вузов в Самарской области в сфере высшего образования.
В 1990-1999 гг. рос штат научно-педагогических работников с 387 до 465 [1, 11].
Но в том числе, росло количество сотрудников старше 60 лет с 33 до 63[1, 11], и
снижалось количество сотрудников младше 50 лет с 297 в 1990 году до 283 в 1999[1,
11], что говорит о недостаточном престиже преподавательской деятельности среди
молодых ученых.
Структура денежных поступлений в бюджет классического университета
изменилась так, что к 1998 году в два раза внебюджетные поступления превышали
поступления из федерального бюджета [15]. Это говорит о все большем
самостоятельном формировании бюджета СамГУ.
Самарский государственный университет стал сотрудничать с университетами и
фондами таких стран, как США и Великобритания [15]. Это говорит о том, что
университет начал говорить о себе на международном уровне.
В классическом университете имелось 2 типовых общежития на 1030 мест.
Студенты и сотрудники университета полностью были обеспечены посадочными
местами в 2 столовых и 3 буфетах [15].
Все выше изложенное доказывает динамичное развитие Самарского
государственного университета в данный период времени.
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История взаимоотношений религии и государства в СССР представляет собой
долгий и сложный путь от изоляции до вынужденного сотрудничества. В самом начале
формирования нового советского общества начинается противостояние традиционных
религиозных норм и новой советской действительности, что в итоге приводит к
образованию особого дискурса. С одной стороны, в стране начинается антирелигиозная
кампания, направленная на искоренение религии из жизни граждан, формируется Союз
воинствующих безбожников. Однако и со стороны религиозных объединений
наблюдаются попытки не только сохранить свое влияние на духовный мир людей, но и
распространить веру и культ как можно шире.
Исследование построено на материалах Самарской губернии. Региональный
ракурс позволяет сравнивать и анализировать идеологическую перестройку
религиозного мировоззрения населения страны в целом, а также перемены в
отношении власти к религии в рамках отдельно взятого региона. Изучение
противостояния религиозной и антирелигиозной кампаний в 1920-е гг. в Самарской
губернии является целью данной работы. В работе прослеживаются основные
тенденции в развитии наступательного движения Союза воинствующих безбожников,
анализируются методы борьбы с религией. Также выявляются ключевые направления
религиозной деятельности, в первую очередь проводимой православным духовенством
и сектантами.
В работе используются общенаучные и специальные исторические методы
исследования. Системный подход направлен на изучение изменений в религиозной
сознании и повседневном быте советского общества. Кроме того, исследование
построено на принципе истории повседневности, а также на сравнительноисторическом методе, так как наряду с общероссийским уровнем, прослеживается и
история отдельно взятой Самарской губернии. Таким образом, изучение
взаимоотношений религии и государства имеет большую научную актуальность, так
как позволяет проследить формирование нового советского человека.
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История взаимоотношения России и южных славян продолжает пользоваться
интересом со стороны политиков и исследователей как в России, так и за рубежом.
Значительный вклад в разработку данной проблематики внес видный самарский
ученый и общественный деятель, профессор Куйбышевского педагогического
института Николай Николаевич Яковлев. В данной статье предпринята попытка
проанализировать
научно-исследовательскую
деятельность
Н.Н.
Яковлева,
посвященные участию России в освобождении Болгарии в 1876-1878 гг.
Н.Н. Яковлев начал заниматься изучением данной темы в 1940-е годы. С 1950-х
годов появляются его первые работы. В 1955 году была опубликована статья Николая
Николаевича об участии русских добровольцев в восстаниях в Боснии и Герцеговине,
Болгарии, а также в Сербско-турецкой войне 1876 года. По мнению автора, главной
силой добровольческого движения были широкие народные массы, простые русские
люди, солдаты, крестьяне и передовая молодежь [1]. Педагогический опыт и
исторические знания Яковлева нашли отражение в его статье «Россия и
освободительное движение южных славян». Публикация представляет собой
методические материалы к уроку, целью которого ставилось раскрытие решающей
роли русского народа в освобождении братьев-славян из-под турецкого гнета [2].
Основные работы Н.Н. Яковлева, посвященные балканской тематике, были
опубликованы в 1960-х – 1970-х годах. Помимо изучения военных действий русской
армии по освобождению Болгарии [3] важным направлением исследований Николая
Николаевича стала материальная помощь русского народа. В статье «Народная помощь
в борьбе за освобождение балканских славян в 1877 – 1878 гг.» Яковлев рассматривает
пожертвования, поступавшие от жителей России воинам, их семьям и балканскому
населению. Помимо подсчета общего количества пожертвований и их назначений,
Николай Николаевич предпринимает попытку определения размеров и целей
пожертвований различных социальных групп [4].
В 1964 году Яковлев защитил докторскую диссертацию «Участие русского
народа в освободительной борьбе балканских славян в 1876-1878 гг.» [5], в которой
обобщены материалы, посвященные поддержки Россией балканского освободительного
движения.
Особенного внимания заслуживает вклад Н.Н. Яковлева в изучение истории
Самарского знамени. В ходе своих поисков в Куйбышевском областном
государственном архиве ученый обнаружил несколько уникальных документов,
которые ранее не были известны научному сообществу [6]. Яковлевым опубликован
ряд специальных работ [7], посвященных истории Самарского знамени. В них он
описывал предпосылки создания знамени, организацию его отправки и путь
следования, а также церемонию вручения и дальнейшую судьбу самарской реликвии.
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Значительное место в работах Н.Н. Яковлева занимало рассмотрение
исторических и современных связей Болгарии и Куйбышевской области. Им были
опубликованы десятки статей в научных сборниках и периодических изданиях, а также
две книги: «Наш друг Стара-Загора» и «Дружба навечно» [8]. Основное внимание в них
уделялось участию жителей России и, в частности, самарцев, в освободительной борьбе
болгарского народа. Говорилось также о культурных, политических и экономических
контактах болгарского народа и жителей Куйбышевской области.
Таким образом, научно-исследовательскую деятельность Н.Н. Яковлева,
посвященные участию России в освобождении Болгарии в 1876-1878 гг., можно
условно разделить на два этапа: в 1940–1950-е годы он начал заниматься балканской
тематикой, изучил большой массив источников и опубликовал первые работы; в 19601970-е вышли основные его труды по данной теме, включающие докторскую
диссертацию. Несмотря на то, что некоторые оценки и выводы Яковлева были
обусловлены господствовавшей тогда марксистской методологией, в его работах
представлено множество важных фактов и материалов из различных исторических
источников.
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Женский православный монастырь играл значимую роль не только в духовной,
но и в хозяйственной жизни общества Российской империи. На сегодняшний день
женские обители часто становятся предметом научных изысканий, однако
внекультовые практики, проводимые монастырями, раскрыты крайне фрагментарно. В
частности, развитие монастырского землевладения Симбирской губернии во второй
половине XIX столетия является малоизученной проблемой.
В данной статье предпринята попытка проследить историю развития
землевладений Сызранского Сретенского женского монастыря Симбирской губернии в
период с 1865 по 1900 гг. Работа построена на анализе архивных и опубликованных
источников.
В дореформенный и пореформенный период государство всячески
поддерживало жизнедеятельность монастырей: обителям жертвовались земельные
участки. Так, Сызранская Сретенская обитель «имела высочайше пожалованной в 1860
году 15 десятин пашенной земли близ города Сызрань. 5 десятин использовались под
огород (посев овощей), остальные 10 десятин были разделены на 3 поля для посева
хлеба»[1]. Земельный фонд Сретенского монастыря пополнялся и за счет частных
пожертвований, в основном, купеческого сословия. Так, Сызранской обители было
пожертвовано в 1862 году вдовою Анной Черниковой 20 десятин земли, находившихся
в 140 верстах от Сызрани. Однако данный земельный участок не приносил обители
дохода, в связи с отдаленностью от территории монастыря. Его именовали
«неудобным». Этот и подобные ему земельные участки монастырь сдавал в аренду.
На протяжении второй половины XIX столетия наблюдается рост
монастырского землевладения. Так, в 1876 году Сретенской обители был пожалован
участок земли в «410 десятин казенной меры с лесом разной породы»[2]. С данной
территории монастырь сдал в аренду участок пахотной земли в количестве 207 десятин.
С оставшегося участка обитель также получала денежную прибыль, продавая «дрова и
сучки посторонним лицам»[2]. Также оставшуюся пахотную землю засевали
зерновыми культурами для продовольствия[2].Послушницы Сретенского монастыря
обрабатывали угодья обители как самостоятельно, так и привлекая труд наемных
работников.
Стоит отметить, что данный участок был получен лишь стараниями Игуменьи
Марии. В связи со скудным содержанием обители она просила ходатайствовать
епархиальное начальство о приобретении участка в 410 десятин земли в дачах села
Большие
Борлы
Сенгилевского
уезда.
Однако
Самарское
Управление
Государственными Имуществами отказало, ссылаясь на дальность расположения
данного земельного участка (50 верст) и прибыль, приносимую им казне. Игуменья
Мария, понимая тяжелое финансовое положение монастыря, обратилась с этой же
просьбой к Императрице Александре Федоровне. На данную просьбу ответил личный
секретарь императрицы генерал-адъютант Грейг, адресуя прошение Игуменьи
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Святейшему Синоду. Желая улучшить материальное положение Сызранской обители,
единственной «в такой обширной местности», с целью ее дальнейшего роста и
пополнения насельницами Господин Обер-Прокуров Святейшего Синода приказал
«отмежевать» данный земельный участок в пользу монастырях[3].
Таким образом, мы видим, что главными источниками пополнения
монастырского землевладения были государство и частные пожертвования. Земельные
участки, принадлежавшие обители, делились на удобные и неудобные (ненужные). В
истории развития землевладений Сызранского Сретенского женского монастыря
можно выделить два основных этапа: первый – до 1876, когда обитель владела
небольшими участками, и после 1876 года, когда земельный фонд обители значительно
вырос. Серьезное увеличение земельного фонда, а вследствие этого и доходов обители,
было вызвано инициативной деятельностью Игуменьи Марии. Рост земельной
собственности сочетался с изменением хозяйствования на земле. Мы отмечаем, что
монастырь являлся примером интенсивной хозяйственной деятельности, сочетавшей в
себе аренду земельных участков и самостоятельное хозяйствование с использованием
наёмного труда.
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В конце 80-х годов XX века Е.М. Примаков открыто начинает вести
политическую деятельность на посту депутата Верховного Совета СССР 11 созыва. До
этого момента он проявлял себя как журналист, директор Института мировой
экономики и международных отношений, который во времена СССР готовил закрытые
доклады для руководства страны [7].
Становление карьеры Е.М. Примакова – совершенно заслуженное продвижение
по службе. Примаков вошел в ближайшее окружение президента СССР [3]. Но
впоследствии Горбачёв ошибся, предпочитая Янаева на должности вице-президента
СССР, сочтя Примакова за конкурента. Несмотря на всё это, в 1991 году 21 августа,
Евгений Максимович прилетел в составе делегации в Форос, тем самым отказавшись
примкнуть к ГКЧП [5]. После провала ГКЧП он занимает должность первого
заместителя председателя КГБ СССР, затем становиться начальником 1-го Главного
управления КГБ СССР, а после его преобразования в Службу внешней разведки
становится её главой [4].
В 1996 году, когда Б.Н. Ельцин нуждался в человеке, которого оппозиция не
будет критиковать, его выбор упал на Е.М. Примакова, которого он поставил на пост
главы МИД. Приход Примакова на Смоленскую площадь в начале 1996 года совпал с
периодом, когда наша страна сталкивалась с целым рядом вызовов[2]. Несмотря на его
фактический уход из разведки, в международных делах он опирался на неё, как и на
весь свой предыдущий опыт. Нельзя не отметить значение личностных качеств,
оказывающих влияние на его курс. Таким образом, основными направлениями его
деятельности становятся:
1. активное противостояние со сверхдержавами в геополитике и выступления
против навязываемого монополярного мира;
2. политика против расширения НАТО;
3. сближение со странами Ближнего Востока – Иран, Ирак, Сербия;
4. сохранение мирных отношений с оппозиционными странами.
Как глава МИДа он впервые за долгое время позаботился о его восстановлении.
Благодаря ему министерство впервые за долгое время стало располагаться в здании на
Смоленской площади, а кроме того, набирать популярность в качестве рабочего места.
Умение работать с людьми, быть лидером это естественные черты для должностей,
которые Е.М. Примаков занимал, но одной из главных особенностей его политики
является участие. Так, он никогда не мог оставить нуждающуюся страну в беде и
старался по максимуму облегчить её положение, сохраняя хорошие отношения с
обеими сторонами конфликта. Он был личностью, бравшей за великую ценность мир и
его безопасность, ярым противником агрессии.
Е.М. Примаков достаточно долго отказывался он своего назначения на
должность премьер-министра, желая продолжить работу в МИД, но осознание
необходимости восстановления страны побудило принять данные обязанности[8]. Ему
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хватило сил взвалить на себя ответственность за тяжёлую ситуацию в стране и за её
разрешение, а именно:
1. упор на создание условий для развития производственного сектора;
2. взаиморасчет между бюджетом и предприятиями;
3. уменьшение и снижение налогов;
4. борьба с махинациями связанные с налогами;
5. введение государственного контроля за производством и торговлей
алкогольной продукцией;
6. решение вопросов продажи государственной собственности;
7. борьба с необоснованным ростом цен вызванным монополиям [9].
Всё это привело к тому, что тенденция экономического роста появилась уже в
конце 1998 года, когда доходы бюджета превысили расходы [1].
Е.М. Примаков не отрёкся от своих бывших обязанностей на международном
поприще. Разворот над Атлантикой 24 марта 1999 года яркий пример этого. Подобная
самостоятельность и постепенное усиление влияния Примакова заставляли
Б.Н. Ельцина чувствовать в нем конкурента[6]. У президента появляются опасения, что
Е.М. Примаков предпримет попытку провести через Думу импичмент президента и
занять его должность. Данное заблуждение Е.М. Примаков безуспешно пытался
развеять, акцентируя на том, что подобная попытка вызовет политический кризис [10].
Постепенно происходившее отдаление между Примаковым и Ельциным послужило
одной из причин подобного отношения президента к премьер-министру, и после
261 дня нахождения на данной должности он был отстранён президентским указом 12
мая 1999 года [8].
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В современной отечественной историографии «нового направления» в
исторической науке 1960-х гг. можно выделить несколько крупных линий изучения, в
которых рассматривается данное движение. Прежде чем перейти к характеристике этих
направлений, необходимо сказать об одной особенности изучения данной темы. «Новое
направление» сложилось неофициально и не имело какой-либо чёткой структуры или
программы, а группа историков, которых традиционно относят к данному течению,
занимались самыми разными проблемами истории России конца XIX – начала XX века.
Необходимо понимать, что в данном историографическом обзоре не приводятся все
существующие работы, а лишь указываются общие направления с несколькими
примерами.
Можно выделить пять направлений изучения в современной исторической
науке «нового направления»:
1) работы, в которых рассматривается общая характеристика советской
исторической науки в 1960-1980-е годы, или анализ историографии по отдельным
вопросам, как, например, дискуссии об особенностях развития русской
промышленности начала XX века [7], о принципах теории многоукладности[3];
2) статьи, в которых
характеризуются направления исследовательской
деятельности историков «нового направления»: предпосылки складывания этого
направления, общий круг проблем, состав, общие черты[11,13]. В них излагаются
фактические данные об этом направлении в советской историографии;
3) статьи, посвященные отдельным представителям этого движения. Это группа
работ является наиболее многочисленной. Как правило, в них рассматривается общая
биография историка, личностные качества, основные работы, характеризующие сферы
научных интересов различных историков, как, например, К.Н. Тарновского или П.С.
Волобуева[2,4]. В рамках этой группы выходят целые сборники, посвященные
историкам «нового направления» [6,9];
4) исследования, в которых рассматриваются отдельные крупные проблемы,
являющиеся предметом изучения представителей «нового направления»[1,10]. В них
чаще всего анализируются отдельные работы историков этого движения и их
достижения в рамках темы той или иной монографии. Характерной особенностью этих
работ является многообразие исследовательской проблематики. Самое пристальное
внимание историки уделяют социально-экономическому развитию России второй
половины XIX – начала XX века, аграрной
истории
XX
века,
изучению
революционных событий 1917 года;
5) дискуссии в исторических журналах. В конце 1980-х – начале 1990 гг. на
страницах исторической периодики вспыхнула дискуссия о значении взглядов
историков «нового направления» для отечественной историографии[5,12]. В ней
приняли участие как сторонники реабилитации «нового направления» – В.В.
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Поликарпов, И.И. Минц, И.Д. Ковальченко, так и противники – В.И. Бовыкин, Б.Х.
Ортобаев и др.
Историографический анализ работ по проблематике исследований «нового
направления» позволил выявить ряд особенностей в изучении данной проблемы в
современной историографии. Во-первых, большое количество работ по данному
вопросу было написано теми историками, формирование которых как учёных
происходило в годы деятельности «нового направления», либо несколько позже. Также
многие работы были написаны теми, кто был лично знаком с представителями «нового
направления». Во-вторых, организационно неоформленное движение, на наш взгляд,
повлияло на то, что до сих пор нет обобщающих работ по данной теме.
Таким образом, на наш взгляд, «новое направление» хорошо изучено в
современной исторической науке, хотя и существуют ряд мало раскрытых вопросов в
его истории. Например, перспективной темой является выявление степени влияния
этого движения на последующие поколения учёных. Из этого факта вытекают и
перспективы изучения данной темы: во-первых, написание обобщающей работы,
которая во всех аспектах раскрывает данное движение; во-вторых, подведение итогов
изучения проблематики исследований данного направления. Кроме того, необходимо
выявить позиции официальной доктрины, подвергшей критике историков-новаторов и
точку зрения зарубежной историографии по данному вопросу.
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В основе данной работы лежит мнение о том, что революционные события
начала XX века не только изменили политический строй страны, но и общество, в том
числе общие представления о красоте, моде и т. д. [1-7]. Всё старое перечёркивалось,
создавалось новое, инновационное.
Цель исследовательской работы – показать особый облик советского человека
первой половины XX века.
Задачи исследования:
1. Выявить основные пути формирования нового образа человека;
2. Определить основные отличия от предыдущих эпох;
3. Рассмотреть работу швейных мастерских и модельеров-конструктивистов
данного периода;
4. Выявить основные идеологические направления в образе нового советского
костюма;
5. Обобщить и систематизировать данные, полученные из литературы и
архивов.
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В ходе исследования работы октябристской фракции в государственной дум
(1912-1917 гг.) удалось выполнить цель – изучение деятельности партии и фракции
"Союз 17 октября" в период Государственной думы IVсозыва 1912-1917 гг.
В качестве методов используется метод периодизации, так как партия изучается
с начала работы IV Государственной Думы и в ходе выборного процесса, во время
первой мировой войны, но с выделением времени образования Прогрессивного блока и
хода Февральской революции. Также используется количественный метод, особенно в
ходе изучения процесса выборов в думу в 1912 году. Также используется сущностно содержательный анализ исторических источников.
Источниковедческая база исследования довольно обширна. В работе используются
источники личного происхождения, таковыми являются воспоминания лидера партии
кадетов Милюкова П.Н., в них он описывает вцелом работу государственной думы,
влияние центральной власти на рабочий процесс, которое также влияло на октябристов [6],
воспоминания депутата-октябриста Савича, в которых описывается в основном то же
самое, что и у Милюкова П.Н., но с позиции члена "Союза 17 октября" [11], мемуары
лидера фракции трудовиков А.Ф. Керенского, которые описывают общую политическую
ситуацию, немного упоминает об октябристах [4], воспоминания председателя
Государственной думы Родзянко М.В [8-10].
Также велась работа с научной литературой. Если подробно рассмотреть советскую
историографию, то стоит отметить труд Авреха А.Я., который комплексно изучает процесс
разложения и ослабления политической системы России в период 1906-1914 гг.,
специальной главы или параграфа, посвящённых октябристам, нет [1]. А.Я. Аврех считал,
что партия "Союз 17 октября" превращалась из партии буржуазии в партию помещиков,
из-за чего долго не возникало либерального большинства в Думе [5].
В современной историографии ведётся работа с новыми опубликованными
источниками, но и в современных трудах чаще всего уточняются ранее сделанные
выводы. Пишутся статьи [7], создаются сборники обобщающего характера [3]. Из
современных историков, который изучает политические партии и организации начала
XX века можно выделить Гайду Ф.А., работы которого также используются в работе
[2]. Важно отметить труды Э. Вишневского, который считает, что либеральная
оппозиция не была достаточно сильной, чтобы бороться с центральной властью [5].
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Неусвоенный опыт истории разработки и принятия государственных решений
органами власти и законодательными органами различных уровней в России, обрекает
нынешних руководителей на повторение ошибок прошлого. В XX веке Россия
несколько раз переживала кризис системы местного самоуправления, и каждый раз
строительство новой системы местной власти начиналось с разрушения предыдущей.
Между тем, сильное и развитое местное самоуправление – основа любого
демократического государства, школа государственности для его граждан, источник
народовластия и гражданской инициативы.
Полновластие Советов, закрепленное в Конституции СССР 1977 года,
основывалось на реализации в советской системе управления государством формулы
«власти народа». Столь обьемная формула, разумеется, предполагала широкие
полномочия и статус Советов, как высшего органа власти, обеспечивающего всем
широкое и всестороннее участие в управлении государством, а также всеобщую основу
их формирования. К началу 80-х годов XX века в СССР было 51565 местных Советов, в
которых находилось 2 млн. 285 тыс. депутатов. Свои полномочия депутаты Советов
осуществляли безвозмездно. Для большинства депутатов участие в представительских
органах власти не было профессией, каждый из них был занят своей основной работой
и соответственно не мог полноценно участвовать в принятии законодательных
решений и уж тем более контролировать действия аппарата Совета и его исполкома. Да
и сама деятельность Советов носила скорее декоративный характер, т.к. в той же
Конституции 1977 г. ст.6 было закреплено монопольное всевластие КПСС и
фактическое подчинение ей Советов. Местные Советы испытывали на себе двойной
пресс, как со стороны населения, справедливо требующего от органов своей власти
решения насущных проблем, так и со стороны вышестоящих партийных органов,
возлагающих на Советы большую часть ответственности за положение дел на местах,
для решения которых у последних не было ни достаточных материальных ресурсов, ни
реальных властных рычагов. Наиболее существенно провал выполнения районными
Советами Постановления ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совмина об
ответственности Советов за ускорение социально-экономического развития был
заметен в социальной сфере. Даже в относительно благополучной Куйбышевской
области, где рост промышленного потенциала продолжался вплоть до 1989 года, не
происходило повышение уровня жизни населения. Работая все более производительно,
трудящиеся не видели реальных сдвигов в решении проблемы снабжения продуктами и
товарами культурно-бытового назначения. Практически провалена была районная
программа переустройства сел и ввода жилья и обьектов соцкультбыта. Слабо
решались вопросы здравоохранения, а жилищная проблема по-прежнему оставалась
одной из основных.
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С приходом к власти М. Горбачева на короткое время блеснула надежда на то,
что смелый и обьективный подход к анализу событий прошлого и настоящего заменит
догматизм, субьективизм и коньюктурные поветрия. В целом ряде докладов ЦК, с
которыми выступил М. Горбачев, получил, наконец, официальное признание
политическим руководством опыт допущенных ошибок, неудач, заблуждений партии,
который в прежние годы игнорировался. Впервые после смерти В. Ленина важное
политическое и теоретическое значение имели сформулированные в отчетном докладе
ЦК XXVII сьезду партии уроки истории – правды, целеустремленности и
решительности в практических действиях, развития инициативы и творчества масс.
Впервые руководители краевых и областных комитетов партии на пленумах ЦК стали
открыто критиковать деятельность ЦК партии и его Политбюро за слабое владение
конкретными историческими ситуациями, торопливость в принятии решений,
отсутствие динамизма в работе. Вместе с тем старая привычка ухода от обьективной
оценки фактов не исчезла. Заявив на XXVII сьезде КПСС о «неблагоприятных
тенденциях в экономике и социально-духовной сфере», руководители ЦК не сумели
пойти в своем анализе до конца и честно признать перед партией и народом кризисное
состояние советского общества, в котором оно оказалось к середине 80-х годов.
Четырехлетнее официальное «невидение» этого явного факта обернулось
несостоятельностью целого ряда важнейших решений партии, усугублением
положения в народном хозяйстве, ростом напряженности в обществе, и, как следствие
– острым кризисом прежних методов разработки и принятия политических решений.
В работе используются общенаучные и специальные исторические методы
исследования. Системный подход направлен на изучение изменений в принятии
муниципальных решений на протяжении последнего десятилетия советской власти.
Кроме того, исследование построено на принципе истории повседневности, а также на
сравнительно-историческом методе, так как на ряду с общегосударственным уровнем,
прослеживается и история отдельно взятого муниципального образования и органов
его власти. Актуальность моего исследования состоит в том, чтобы на примере
предыдущего опыта принятия решений различными структурами власти,
законодательно закрепить юридические процедуры подготовки, принятия и реализации
государственных решений на всех уровнях власти. В своем исследовании я
рассматриваю отдельный период нашей истории, связанный с деятельностью
законодательного органа местного самоуправления с 1980 по 1991г., а именно
Куйбышевского городского совета народных депутатов. Последние годы советской
власти привнесли в органы местного самоуправления и их структуру значительные
изменения, позволившие принимать более самостоятельные решения в вопросах
социального и экономического характера, что безусловно повлияло на улучшение
качества жизни населения. Собственно, непосредственная
деятельность
Куйбышевского городского совета народных депутатов и будет рассмотрена в нашем
исследовании.
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Очередь за товарами народного потребления является неотъемлемой частью
советской повседневности. Многие исследователи отмечают, что период второй
половины 1980-х – начала 1990-х является примером создания классической советской
очереди [2]. Целью работы является установление значения феномена очереди как
элемента повседневной жизни советских граждан, количество времени, которое она
занимала у людей, общественное мнение по вопросам дефицита, отношение к
очередям, влияние данного явления на социальное настроение общества, поведение
человека в очереди. Отдельно так же следует рассмотреть категории товаров, за
которыми возникали очереди, продовольственные и непродовольственные.
Источниковая база исследования достаточно обширна. Это данные официальной
статистики Госкомстата СССР, специальные социологические исследования.
В имеющихся исследованиях изучались главным образом макросоциологические
показатели. Микросоциологического анализа очередей практически нет. Многие
авторы, занимающиеся данной проблемой, отмечают, что официальная статистика
отличается «сухостью изложения» и односторонностью [2]. Так же одной из проблем
выделяется то, что статистика потраченного на очередь времени велась главным
образом в отношении такой специфической категории, как “трудящиеся”. Отсутствует
аналогичная статистика в отношении пенсионеров, подростков, номенклатуры разных
рангов. Среди прочих источников были использованы материалы фондов ЦГАСО по
Торговому управлению Облисполкома и Горисполкома Куйбышевской области.
Данный вид источников позволяет нам судить о качественно-количественной
характеристике очередей, наиболее проблемных районах города. Однако основой
исследования выступили материалы устной истории. Нами было проведено
интервьюирование тех людей, кто проживал непосредственно в городе Куйбышев в
период Перестройки. Тех, кто участвовал в очередях за товарами народного
потребления, и для кого это явление являлось частью их повседневной жизни. Именно
материалы устной истории позволяют представить картину очереди с учетом всех ее
особенностей. Психология людей, тактика поведения, затраченное время, личное
отношение. На наш взгляд, ценным остается даже то, как человек вспоминает это давно
ушедшее явление, с какими эмоциями, что позволяет сделать определенные выводы.
Очередь была значимым элементом повседневности, в разных районах города
Куйбышева люди тратили на нее от 0,5-1 часа до 3,5-4 и более часов. Многое в
определении затраченного времени зависело от того вида товаров, за которым
сформирована очередь. Так же следует сказать, что количество затраченного времени
различалось по полу – женщины стояли в очередях дольше [3]. Примечательно, что
данные статистики расходились с данными устных исторических источников. Люди
утверждали, что тратили на очередь в среднем около 1/3-1/2 своего свободного
времени, однако по официальным данным «посещение магазинов» и «получение
услуг» были для людей вторым по временным затратам (после работы) видом
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внедомашней деятельности. Эти временные затраты составляли для мужчин не менее
17–25% внерабочего времени, для женщин – не менее 13–23% [4]. К концу
Перестройки с введением талонов на многие товары ситуация меняется не в лучшую
сторону. Регулирование распределения товаров было мерой по сокращению очередей,
однако они не всегда срабатывали, так как даже имеющиеся талоны люди не могли
отоварить. Следует так же сказать что в разных магазинах города ситуация с очередями
складывалась по-разному, например в некоторых магазинах Кировского района могли
возникать многочасовые очереди, а вот в ЦУМ «Самара» это было редкое явление [56]. Очередь была социокультурным явлением, той площадкой, где люди могли
обсудить насущные проблемы, поделится мнением и просто поговорить, своего рода
живая и активная социальная сеть. Разумеется, были не редки и конфликты в очередях.
Отношение к очередям было однозначно негативным. Стоит привести в качестве
примера данные опроса ВЦИОМ о значимых проблемах современности в СССР. К
началу 1991 г. очередь стала для населения страны главной проблемой: в феврале ее
включили в число наиболее остро стоящих проблем 69% опрошенных, в ноябре – 83% .
Однако совсем скоро данный феномен уступит первенство другой тенденции:
повышению уровня цен на товары [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что очереди были одним из самых
значимых элементов повседневности, на которые люди тратили достаточно большую
часть своего свободного времени. Очереди оказывали влияние на психологическое
состояние людей, что не могло не влиять на стабильное развитие общества и
государства.
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В современных условиях не ослабевает внимание к дальнейшему развитию
космической отрасли в Самаре. Однако в тени деятельности известных ученых и
конструкторов всегда остаются рядовые исполнители их замыслов, а без их
кропотливого труда не будет готов взлететь ни один космический аппарат. Об их
важной работе тоже следует знать.
Но прежде всего, следует отметить полувековую творческую деятельность
Дмитрия Ильича Козлова (1919-2009) в отечественной космонавтике (в этом году
отмечается 100 лет со дня его рождения). Д.И. Козлову было неполных 22 года, когда
началась Великая Отечественная война. С последнего курса Ленинградского военнотехнического института (ЭВМИ), имея «бронь» вступил добровольцем 1 июля 1941 г. в
ряды Ленинградского народного ополчения. Но в августе 1941 г. получил первое
ранение, а после выздоровления был направлен в рабочую роту Ленфлот. В декабре
1945 г. он получил диплом инженера-механика, эвакуированным в Пермь ЭВМИ.
Весной 1946 г., в составе группы специалистов НИИ-88, Д.И. Козлов был
командирован в институт Нордхаузен (Восточная Германия) для изучения трофейной
технической документации ракеты А-4 (ФАУ-2). Именно там познакомился с Сергеем
Павловичем Королевым и стал его верным гвардейцем. В 1958 году он был назначен
заместителем главного конструктора ОКБ-1 и направлен в г. Куйбышев его
представителем по организации серийного производства ракет Р-7. С 1966 г. Д.И.
Козлов – первый заместитель, а затем начальник и главный конструктор филиала №3
ОКБ-1 (г. Куйбышев). С этого времени вся деятельность главного конструктора Д.И.
Козлова связана с Центральным конструкторским бюро экспериментального
машиностроения (ЦСКБ). В апреле 1996 г. после образования ракетно-космического
центра «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрий Ильич становится его генеральным директором и
генеральным конструктором. Коллектив, руководимый Д.И. Козловым активно
участвовал в разработке прикладных военных проектов Союз-2 и Союз-Р, а также
космических аппаратов серии Космос и др. За свой труд Д.И. Козлов был удостоен
звания Героя Социалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина и
других государственных наград.
Свой вклад в развитие Самары как центра ракетостроения внесли, например,
Станислав Сергеевич Булгаков (р.1939), который окончил факультет автоматики и
измерительной техники Куйбышевского индустриального института в 1962 году. Он
является специалистом в области разработки проектной, схемной, испытательной
документации по наземным и бортовым схемам управления систем измерений ракетносителей, испытаниями изделий на предприятии и в эксплуатирующих организациях.
Работать он начал в филиале №3 ОКБ-1, а конкретно в отделе №19. Сейчас это отдел
разработки и испытаний бортовой системы телеметрических измерений ракетносителей 1302. На счету Станислава Сергеевича более 150 пусковых кампаний. За
многолетнюю плодотворную работу С. С. Булгаков награжден медалью "Ветеран
труда", медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 2 степени, памятными медалями
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имени Владимира Николаевича Челомея и "40 лет космической эры" Федерации
космонавтики России, удостоен звания "Ветеран предприятия". В 2013 году он был
занесен в Книгу почета предприятия.
Анатолий Васильевич Косяков (р.1943) в 1966 году окончил первый факультет
Куйбышевского авиационного института. Еще во время учебы А.В. Косяков проходил
преддипломную практику на предприятии п/я 651 в проектно-конструкторском отделе
16. В настоящее время он инженер, специалист в области разработки конструкторской
документации на монтаж бортовой аппаратуры (МБА) космических аппаратов. С 1975
года – старший инженер. В отделе 203 он прошел путь от инженера до заместителя
начальника отдела.
Анатолий Иванович Качанов (р.1944) в 1969 году окончил Куйбышевский
авиационный институт по специальности инженера-механика жидкостных ракетных
двигателей. Занимал должность заместителя начальника отдела 1301. Долгие годы был
его ведущим инженером-конструктором. Начинал работать в Куйбышевском филиале
Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ),
позднее ЦСКБ, в отделе испытаний №9. Испытаниям ракет Анатолий Иванович
посвятил 45 лет. Он – "Ветеран ЦСКБ", "Заслуженный работник центра "ЦСКБ"Прогресс"". Имя Анатолия Ивановича в апреле 2014 года было занесено в Книгу
почета предприятия.
Евгений Григорьевич Горчаков (р.1944) окончил политехнический институт по
специальности "Радиоэлектронные приборы и устройства". работать начал в
Куйбышевском филиале ЦСКБ. Работает заместителем главного конструктора,
начальником отдела электронной компонентной базы 1509, руководителем работ по
обеспечению радиационной стойкости образцов ракетно-космической техники,
создаваемой на предприятии, а также комплектованию аппаратуры РН и КА
высоконадежными
электрорадиоизделиями
отечественного
и
иностранного
производства на всех этапах изготовления – от разработки технических заданий до
сдачи образцов заказчикам. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
2 степени, знаком Королёва, медалью Д. И. Козлова и многими другими. Он является
“Заслуженным работником предприятия”, совсем недавно стал “Заслуженным
работником промышленности Самарской области" и "Почетным работником
предприятия”.
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Сергей Павлович Королёв был не только гениальным конструктором ракетной
техники, но и подлинным лидером, способным заразить всех вокруг своей
идеей. Причем, идеи его, по меркам того времени, были сродни фантастики не только
для людей не занимающихся наукой, но и для многих ученых – Королёв грезил сначала
небом, а затем его мысли устремились к космическим далям и межпланетным полетам.
Актуальность данной работы в том, что для покорения новых вершин во всех
сферах деятельности человека, важен и полезен опыт уже пришедших к успеху.
Родился Сергей Павлович 12 января 1907 года. Его первое знакомство с
полётами произошло в Нежине летом 1910 года на показательном выступлении
авиатора Сергея Уточкина.
У Сергея Павловича не было никаких сомнений в том, чему он посвятит
дальнейшую жизнь – безусловно, вся его деятельность будет связана с авиацией, с
небом. В 1924 году он поступил в Киевский политехнический институт, где в качестве
специализации выбрал авиатехнику. Изучив за два года основные инженерные
дисциплины, осенью 1926 года Королёв перевелся в Московское высшее техническое
училище имени Баумана.
Легко и быстро увлекающийся, отдающий себя своей мечте без остатка, Королёв
проникся идеей космических полетов так же страстно, как ранее – авиацией. Однако, в
те времена его мечты казались обреченными остаться лишь мечтами; но время
показало, что даже самые сумасшедшие несбыточные мечты могут стать
реальностью…
На пути к освоению космических далей, Королёву прошлось пройти через ряд
испытаний, самым страшным, из которых были годы заключения. Королёв проявил
образец твердости, несгибаемости духа и верности своим идеалам. Суровые годы
заключения не ожесточили его. Сергей Павлович был полностью реабилитирован лишь
в 1957 г.
4 октября 1957 года, с запуска первого искусственного спутника земли на
околоземную орбиту, началась новая эра практической космонавтики, а Королёв стал
отцом этой эры.
Всего через три с небольшим года 12 апреля 1961 конструктор вместе со
единомышленниками осуществляет успешный запуск космического корабля
«Восток-1», с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. С этого полета,
которого не было бы без Королёва, началась эпоха пилотируемой космонавтики.
В то время как Гагарин совершает триумфальное путешествие по планете,
Сергей Павлович добивается правительственного решения о суточном полёте человека
в космос. Действия Королёва были подобны действиям полководца. Полёт Юрия
Алексеевича стал захватом первого космического плацдарма. Суточный полёт
космонавта Титова Г. С. был доказательством того, что человек может работать и жить
в космосе. Все полёты “Восходов” и “Востоков”, которых при жизни Королёва было
семь, увенчались благополучным возвращением на Землю всех космонавтов.
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Торжественные приемы в Кремле, после каждого пилотируемого полёта, были
единственными массовыми мероприятиями, на которых Сергея Павловича открыто
называли «главным конструктором».
Для того чтобы выяснить отношение современной молодежи к легендарной
личности Королёва С. П., был проведен социологический опрос среди студентов
Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П.
Королёва. В опросе приняли участие около 200 человек. Разных специальностей и
курсов. Большая часть студентов, ответивших на вопрос, является первокурсниками.
В рамках опроса было задано четыре вопроса:
1. Кем для Вас является Королёв С. П.?
2. Какими человеческими качествами должен обладать человек такого
масштаба?
3. Как Вы оцениваете вклад С. П. Королёва в исследование космоса?
4. Считаете ли Вы, что в космической отрасли многое еще впереди?
На первый вопрос "Кем для Вас является С. П. Королёв?” восемнадцать человек
затруднились дать ответ на поставленный вопрос. Большинство студентов
сформулировало ответ, как "Основоположник космонавтики", а для восьми студентов,
по данным анкет, Королёв является кумиром/примером для подражания. Среди
единичных ответов были такие, как "лидер", "соотечественник" и др.
Следующий вопрос: Какими человеческими качествами должен обладать человек
такого масштаба? Большинство опрошенных считают, что такая личность как Королёв,
прежде всего должна обладать высоким уровнем интеллекта. Восемнадцать человек
затруднились ответить на данный вопрос. Многие студенты, в качестве самых
значимых черт, обозначили ответственность, целеустремленность и упорство, так же
важным обозначили трудолюбие и доброту.
Третий вопрос: Как Вы оцениваете вклад С. П. Королёва в исследование
космоса? Для статистического анализа ответа на этот вопрос принимались только
ответы студентов, знающих, кем являлся С. П. Королёв. Практически все студенты
сошлись на том, что вклад С. П. Королёва в развитие космонавтики был огромен. При
этом студенты использовали такие синонимы, как большой, огромный, колоссальный,
значительный и т. д.
Мнение студентов по вопросу «Считаете ли Вы, что в космической отрасли
многое еще впереди?» значительно совпадает. 91 % считает, что у человечества
большие перспективы по исследованию космоса, что впереди огромное количество
удивительных открытий. 5% опрошенных затруднились дать ответ на этот вопрос и
лишь 4 % считают, что перспектив нет.
Среди тех, кто знаком со вкладом С. П. Королёва в науку, мнение о том, что
вклад академика практически неоценим является почти единогласным. Некоторые
считают гениального инженера своим образцом для подражания. Большинство верят в
перспективы освоения космоса. Как личность, С. П. Королёв, пожалуй, прежде всего
был мечтателем, верящим в то, что нет ничего невозможного. Человек мечтающий –
это основа прогресса.
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Целью работы явилось изучение особенностей эволюции ЭВМ в 1960–70-е гг. и
их влияния на развитие Куйбышевского авиационного института имени С.П. Королёва.
В ходе исследования решались следующие познавательные задачи:
– рассмотрение основных этапов развития ЭВМ в СССР в 1960–70-е годы;
– анализ влияния ЭВМ на развитие КуАИ;
– определение основных достижений КуАИ в области автоматизации научной и
образовательной деятельности.
В качестве источников использовалась обобщающая и специальная научная
литература, а также очерки преподавателей высших учебных заведений, внесших
значительный вклад в развитие ЭВМ.
Во второй половине XX века страна переживала “вычислительный голод“ –
потребность в машинных расчётах была очень высока, поэтому развитие
вычислительной техники являлось важной задачей [3]. Одной из веток советских ЭВМ
этого периода была серия “Уралов”, созданных под руководством Б.И. Рамеева,
изобретателя и сотрудника Московского Энергетического института имени
Г.М. Кржижановского. Отправной точкой данной линии ЭВМ считается “Урал-1” –
небольшая машина с одномерной системой команд, обладавшая быстродействием в 100
операций в секунду. Ёмкость оперативного запоминающего устройства на магнитных
барабанах составляла 1024 слова по 36 разрядов. Работала она на 800 вакуумных
лампах и около 3 тыс. полупроводниковых диодов, потребляемая мощность – 7,5 кВт
[2]. Машина предназначалась для инженерно-технических и планово-экономических
расчётов, использовалась в вычислительных центрах и высших учебных заведениях.
Одним из них был КуАИ, получивший машину в 1960 г. “Урал-1” позволил
определённое время успешно решать научные и практические задачи.
Однако спрос на машинные расчёты возрастал каждый год, поэтому в 1964 г. в
распоряжение КуАИ поступил новый “Урал-2”. Сорокаразрядная машина с плавающей
запятой и ферритовым запоминающим устройством ёмкостью 2048 чисел, внешней
памятью на магнитных барабанах и магнитных лентах, быстродействием в 5-6 тыс.
операций в секунду существенно превосходила “Урал-1“. Она содержала в себе более 2
тыс. электронных ламп и потребляла 25 кВт энергии [1]. В институте собственными
силами к машине были подключены устройства ввода с перфокарт. Присоединение к
ней транслятора языка “Алгол-60” и широкой алфавитной печати превратило “Урал-2“
в мощную и удобную машину. С её появлением кафедры начали активно использовать
ЭВМ в науке и учебном процессе. На всех факультетах вводился курс
“Вычислительная техника в инженерных и экономических расчётах“. При кафедре
гидродинамики был создан соответствующий цикл под руководством доцента
Н.Ю. Малиева и преподавателя В.А. Колдоркина. Именно из этого цикла впоследствии
и родился факультет системотехники (ныне – информатики) [3].
В 1966 г. институт для учебного процесса приобрёл новые ЭВМ, по размерам
близкие к персональным: “Проминь”, ”Мир”, ”Одра”, “Наири”. Студенты всех
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факультетов обучались на них основам вычислительной техники и программированию
по своим специальностям. На “Наири” были реализованы автоматизированные системы
контроля знаний: вместе с оценкой студент получал распечатку протокола проверки.
Однако для нормальной работы институту этого было недостаточно.
В 1969 г. возникло предложение создать лабораторию автоматизации научных
исследований как материальной и научной базы для будущей кафедры. В 1971 г.
открылась кафедра автоматизированных систем управления (АСУ), которая начала
подготовку по специальностям “Автоматизированные системы управления“ и
“Прикладная математика“. Первый выпуск состоялся в 1975 г. В это же время
факультет № 6 (системотехники) стал самостоятельным, и первым деканом являлся
доцент В.А. Сойфер.
В 1970 г. для восполнения недостатка “машинного” времени в институт была
поставлена БЭСМ-4 [3]. Полупроводниковая машина обладала быстродействием в
20000 операций в секунду, оперативным запоминающим устройством на 8192 слова,
внешней памятью в виде магнитного барабана ёмкостью в 65536 слов и магнитной
ленты ёмкостью в 4 млн. слов. Машина имела большие библиотеки программ для
различных отраслей знаний, хорошее математическое обеспечение, а также
трансляторы языков [1]. Примечательно, что в КуАИ новые возможности машины
использовались в разнообразных направлениях. Так, программистом И.А. Будячевским
была написана программа, которая сочиняла музыку. Руководил этой работой доцент
В.А. Виттих – пианист и участник первых джазовых фестивалей в нашей стране,
будущий заведующий кафедрой автоматизированных систем управления.
На БЭСМ-4 реализовывались основные программы обработки информации об
учебном процессе – “Автоматизированная система управления – высшее учебное
заведение“. В 1973 г. по заданию проректора по учебной работе И.А. Иващенко были
созданы новые подсистемы: “Абитуриент” (программа для приёмной комиссии) и
“Стипендия” (программа для выдачи стипендий), а также начаты работы по
автоматизации контроля успеваемости. Деятельность подразделения была отмечена
министерством, что способствовало созданию в 1973 г. лаборатории АСУ–ВУЗ.
Подсистема “Абитуриент” утверждалась как типовая для всех вузов, использующих
трёхадресные ЭВМ. Основной проект “АСУ–ВУЗ“ получил медаль Выставки
достижений народного хозяйства СССР [3].
Таким образом, внедрение и совершенствование ЭВМ в КуАИ в 1960-70-е годы
позволило упростить процесс вычислений и повысить продуктивность расчётов,
привело к формированию новых научных и учебных направлений, а также явилось
отражением эффективной творческой деятельности сотрудников института.
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«МЕЩАНСКИЙ МИРОК» ГУБЕРНСКОЙ САМАРЫ:
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В основе данной работы лежит изучение истории повседневности мещанства в
Самарской губернии по данным из Центрального государственного архива Самарской
области. Хронологические рамки исследования: конец ХIХ-начало ХХ века.
Задачи исследования:
1) Изучить повседневность мещанского сословия и истории отдельных
личностей Самарской губернии;
2) Провести анализ с их литературным образом;
3) Выявить особенности уклада жизни мещанства Самарской губернии;
4) Обобщить и систематизировать данные.
Библиографический список
1. Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия : Социальные и
культурные аспекты. М., 2008.
2. Кобозева З.М. Мещанское сословие г. Самары в пространстве власти и
повседневности (вторая половина XIX – начало XX в.), или Рассказ о «душе с повинностями».
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ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА
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Дворянское сословие представляется нам как социальный институт. Бовье Л.
определяет социальный институт как систему культурных элементов, ориентированных
на удовлетворение набора конкретных социальных потребностей и целей или так –
социальный институт это фактически культурно санкционированный способ
выполнения определенного вида деятельности. Индивид участвует в институте через
механизм социальных статусов [1].
Терминологический анализ данного понятия позволяет нам выдвинуть
культурную самоидентификацию сословия на первый план. На наш взгляд, основным
элементом воссоздания в России в 1990-е годы дворянских организаций является
культурно-ценностная система данного сословия. Именно благодаря этой системе
дворяне смогли сохранить свою идентичность на протяжении XX века (в СССР и
эмиграции).
Выделенная в качестве основного предмета рассмотрения культурная
самоидентификация личности есть не просто фактичность, но является «самостью»
качеством. Обращаясь к данной теме Корнеев В. И. в работе «Самоидентификация
личности как философско-культурологическая проблема» полагает что в основу
культурной самоидентификации личности положено сравнение «Я – прототипа» и «Я –
оригинала» [2].
Наиболее подробную характеристику «Я – прототипа» дворянина можно найти в
письмах Ф. Честерфилда, работе О. С. Муравьевой, а также работе Ю. М. Лотмана[3].
Во всех этих работах мы увидим тот идеальный (или реалистичный) образчик
дворянина. Где основными чертами (качествами) дворянского сословия это: служение
Родине и обществу, жертвенность, чувство собственного достоинства, чувство
собственности, верность долгу и присяге, ответственность. Потомки дворян,
проживающие сегодня в России и других странах выделяют следующие ценностные
идеалы своего сословия в современном мире : «По-прежнему слова «долг и честь» для
дворян девиз жизни. Ценностные ориентиры: вера, семья, традиции,
благотворительность, культура. Главные качества: честность, открытость,
доброжелательность и твердость в убеждениях» (Вайсберг В.Ю. Ростовское
Дворянское Собрание) «Перед обществом у меня гораздо больше обязанностей, чем
прав. … надо думать о других, иметь понятие об общественной жизни, надо считаться
не только со своими личными взглядами и интересами, придерживаться принципов,
даже если это нелегко. Надо задумываться о том, что ты можешь принести русскому
обществу, а не только, что ты можешь от него получить» (Капнист С.А.)[4]. Произведя
сравнительный анализ «Я – прототипа» и «Я – оригинала» мы можем сказать, что
основные элементы культурной самоидентификации дворянского сословия остались
прежними, однако данную гипотезу еще предстоит разработать более детально.
Рассматривая внешние ограничения культурной самоидентификации личности,
следует отметить, что человек является частью общества, его своеобразным
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«винтиком». Различные персонификации, как экономическое разделение труда,
политическое или другое имеют частичное в конечном счете отношение к культурной
самоидентификации, они скорее всего образуют внешнюю грань.
Культурная самоидентификация личности обретает свою определенность не
только из вне, но и непосредственно изнутри из внутреннего самоопределения.
Духовное ядро личностного Я раскрываясь само полагает себе границу
соответствующей самоидентификации. Эта граница или ограничение может
выражаться в таланте, интересах.
Таким образом, культурная самоидентификация личности (дворянства) является
цельным предметом. При этом само единство является многогранным сколь и сама
личность. Сравнительный анализ «Я- прототипа» и «Я-оригинала» показывает, что
культурно-ценностная основа дворянской самоидентификации базируется на
дореволюционных ценностях: патриотизм, служение обществу, чувство собственного
достоинства (честь), верность долгу.
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Современное научное исследование проблем гендерной истории России на
переломном этапе развития страны в 1920-е – 1930-е гг. требует новых подходов к
формированию и использованию всего корпуса исторических источников, отражающих
женское бытие в историческом процессе. Целью данной работы является разработка
источниковедческих аспектов изучения роли женщин в общественной-политической
жизни СССР в 1920-1930-е гг. – выявление основных групп источников и
характеристика женской периодической печати как одной из важнейших групп на
материалах журнала «Работница».
Проведенное информационно-эвристическое исследование позволило выявить
общий круг источников и на основе историко-типологического метода дать их научную
классификацию с выделением четырех главных групп. Первая группа – это
законодательные источники, а также труды партийных и государственных деятелей и
лидеров женского движения периода 1920-1930 х годов (В.И. Ленин, А.М. Коллонтай,
Н.К. Крупская). Эта группа содержит важную информацию об идейно-теоретических
основах политики большевиков по женскому вопросу, а также о законодательных
основах изменения и правового регулирования положения женщин в СССР в период
1920-х – 1930-х гг. Вторую группу образуют документы центральных и местных
органов власти, в том числе хранящиеся в фондах государственных архивов Самарской
области. В Центральном Государственном архиве Самарской области это фонд
Исполнительного комитета Самарского Окружного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских
депутатов
(ф. Р-341),
фонд
Исполнительного
комитета
Куйбышевского краевого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
г. Куйбышева (ф. Р-779); фонд Средне-Волжского краевого отдела народного
образования (ф. Р-758) [3]; в Самарском областном Государственном архиве
социально-политической истории – фонд Самарского губернского комитета ВКП(б) (ф.
Р-1) и фонд Средне-Волжского областного комитета ВКП(б) (ф. Р-655) [2]. Третью
группу составляют источники личного происхождения: дневники, письма и мемуары
женщин 1920-1930-х гг., принадлежавших к различным слоям общества. Наиболее
важными из них являются письма и воспоминания А.М. Коллонтай, Е. Скрябиной,
Р.Д. Орловой, Р.А. Ковнатор, Л.Е. Карасевой. Они позволяют получить ценный
материал с точки зрения самих участниц исторического процесса, узнать их взгляды,
оценки, бытовые подробности жизни, что, как правило, невозможно почерпнуть из
официальных источников.
Самостоятельную и чрезвычайно важную группу, четвертую в нашей
классификации, образуют материалы периодической печати 1920-1930-х гг., прежде
всего
женские
журналы
«Работница»,
«Крестьянка»,
«Коммунистка»,
«Общественница». В этих периодических изданиях содержится ценный фактический
материал о конкретных событиях женской истории рассматриваемого периода, об
идеологических доминантах, которые на страницах журналов пропагандировались и
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внедрялись в женское сознание. Эти издания интересны тем, что в них освещалась
женская история на основе писем и обращений женщин, изложения их проблем и
жизненных коллизий в контексте не только столичной, но и провинциальной жизни.
Женская периодическая печать после Октябрьской революции 1917 г. играла
важнейшую роль в решении женского вопроса и радикальном преобразовании системы
гендерных отношений в обществе. Наиболее массовым женским журналом был журнал
«Работница», освещавший основные направления развития женского движения в
СССР. Этот журнал выполнял важные задачи: стимулировал развитие женского
движения, формировал позитивное отношение к производственной и общественной
деятельности, выполнял важные идеологические и просветительские функции.
«Работница» призывала женщин бороться за свои права, не бояться бросать вызов
патриархальной системе, ломать гендерные стереотипы, двигаясь «к желанной цели
каждой работницы – окончательно освободиться от пут домашнего хозяйства и
заняться общественным строительством» [1].
Проведенное источниковедческое исследование показало, что имеющиеся
группы источников обладают высоким историко-информационным потенциалом,
который в значительной своей части еще не освоен современными исследователями.
Вместе с тем, комплексное использование всех видов источников с применением
современных методов их анализа позволяет существенно дополнить, углубить и
конкретизировать картину развития женского движения в СССР в 1920-1930-е гг. на
уровне требований современной исторической науки.
Библиографический список
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2. СОГАСПИ. Ф. Р-655. Оп. 4; Ф. Р-1. Оп. 1.
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ЖЕНСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В СССР В 1920-1930-Е ГГ.: ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
© Янцен И.Д., Филимонова Е.Н.
e-mail: irina_yancen@mail.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Изучение актуальной для современной исторической науки проблемы женской
повседневности в условиях становления советского общества в период 1920-х –
1930-х гг. требует нового, комплексного подхода к формированию источниковой базы
исследования. Целью настоящей работы является разработка основ такого подхода с
применением системы научных методов современного источниковедения. В основу
общей
методики
положены
принципы
системности
и
интегративности
источниковедческого знания на основе междисциплинарного подхода.
Основной проблемой в формировании источниковой базы для изучения женской
повседневности является высокая степень разнородности и фрагментарности
источников. Проведенное исследование позволило выявить их основные группы,
позволяющие с разных сторон раскрыть частную жизнь советских женщин в
рассматриваемый период. К традиционным видам источников, используемым в
большинстве имеющихся научных исследований, нами отнесены следующие группы:
законодательные и нормативно-правовые акты; документы центральных и местных
органов власти и управления, в том числе из фондов Центрального Государственного
архива Самарской области [3] и Самарского областного Государственного архива
социально-политической истории [2]; произведения государственных и общественных
деятелей по женскому вопросу (статьи и книги А.М. Коллонтай, И.Ф. Арманд,
К.Н. Самойловой, Н.К. Крупской); женская периодическая печать (журналы
«Работница», «Крестьянка», «Коммунистка», «Общественница», «Делегатка»,
«Колхозница», «Женский журнал», «Красная сибирячка», «Ударница Урала» и др.);
источники личного происхождения – мемуары, письма, дневники.
Вместе с тем существует целый ряд источников, которые, в большинстве своем,
находятся вне поля зрения современных исследователей-историков. В первую очередь
к ним следует отнести произведения живописи, скульптуры, графики, а также плакаты
и фотографии периода 1920-1930-х гг., которые отражают новые, советские каноны
женской эстетики и имиджевой культуры, в том числе каноны красоты и
привлекательности, стереотипы, господствующие в этой сфере. Важные аспекты
женской повседневности нашли отражение и в таких видах источников, как
литературно-художественные и кинематографические произведения. Необходимо
отметить, что указанные виды источников широко используются при изучении
женской повседневности в других гуманитарных науках, например, в культурологии.
Использование их информационного потенциала в исторических исследованиях имеет,
с нашей точки зрения, существенные перспективы.
С точки зрения информационной емкости и разнообразия представленного
материала важное место среди источников по истории женской повседневности
занимают массовые женские журналы «Работница» и «Крестьянка». Именно они
формировали идеологически выдержанный образ работающей матери, определявший
смысл жизни советской женщины, ее быт и предназначение: образ женщины,
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ориентированной на семью и материнство, но вместе с тем работающей на советских
предприятиях и в учреждениях ради поддержки семьи. Особое место в материалах
журналов занимают письма сельских читательниц в редакцию журнала «Крестьянка».
В них мы находим отражение политики большевиков по женскому вопросу в сознании
крестьян, то, как они воспринимали эмансипацию женщин, как относились к
нововведениям в семейно-брачных отношениях и вовлечению женщин в общественную
жизнь деревни. Из писем видно, что отношение к новому положению крестьянок среди
жителей деревни было чаще отрицательным, чем положительным. Крестьянкам,
проникшимся идеями равноправия, приходилось преодолевать огромное количество
препятствий, начиная от непонимания в семье, угрозы побоев и развода, и заканчивая
равнодушным, ироническим отношением к их общественной деятельности [1].
Таким образом, комплексное использование всех видов источников, как
традиционных, так и нетипичных для классического исторического исследования,
позволяет создать более полную и всеобъемлющую картину женской повседневности и
показать, насколько глубокие и драматические процессы лежали в основе радикальной
гендерной трансформации в России в период 1920-х – 1930-х гг.
Библиографический список
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THE IMPACT OF THE PRESENCE OF A DOG ON MOOD
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Students at all educational levels, whether it be middle school, high school, or college,
will have an overload of stress and anxiety at one point or another throughout their school
years. Adams et al. (2017) report “College students with mental illnesses are about twice as
likely as other students to drop out of college” (p.51). College students have a great deal of
stress and anxiety that can affect their overall well-being. Animal-assisted interventions are
becoming popular among universities because they show interactions between the students
and dogs have a positive effect on the student’s health and well-being.
Participants
Participants in this study included 19 Louisiana State University at Alexandria
students who volunteered at will. Volunteers included both males and females between the
ages of 18-25. They were recruited via GroupMe message the day before meeting.
Materials
The research design of this experimental study is to see the impact of the presence of a
dog when the individual interacts with it. Materials included the Brief Mood Introspection
Scale (Mayer and Gaschke, 1988), a waiver, consent form, and demographic survey.
Procedure
The participants were asked if they would like to help with this procedure and
volunteer some time to fill out the consent form containing information about the procedure,
benefits, and risks of participating in this procedure, availability of counseling services,
confidentially, and voluntary participation (see Appendix A), a waiver (see Appendix B)
cautioning participant that dog may cause harm during experiment, a demographic survey
including questions like class level, age, gender, and the usual amount of interaction with a
dog (see Appendix C), and the BMIS form (see Appendix D) which allowed participants to
select a roman numeral with the adjective to how they felt before interacting with the dog. If
volunteers were allergic to the dogs then they could not participate for health reasons.
Discussion
Results indicated 13 of the certain qualities being statistically significant after
interaction with the canine. The hypothesis of RQ1 is supported. The results of this study
concluded feelings off happiness, loving, caring, and being content increased and feelings of
sadness, grouchy, tiredness, gloomy, nervous, and being fed up decreased after interacting
with canine. Significant differences were noted in a majority of feelings except the feelings of
jitteriness, calmness, or active.
Limitations
A limitation that impacted the study included the fact that the canine used for the
experiment was not a certified therapy dog but instead just a household pet. Another
limitation included the time actually allowed to interact with the animal. The study was
conducted during a meeting and the director did not want the entire meeting to involve this
experiment so the dog was held on a leash a majority of the time instead of being allowed to
roam to other students. A final limitation was varying degree of interaction between
participant and dog.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОКУПАТЕЛЯ
ЗА СЧЕТ ЦВЕТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Сегодня полиграфический рынок задыхается от эстетически развитых товаров и
услуг. Внедрить что-то новое, актуальное компаниям становится почти не под силу,
ведь новые продукты на производственный рынок поступают чуть ли не ежедневно.
Однако можно с уверенностью отметить, что есть «законсервировавшийся» круг
компаний, которые, остаются лучшими в течение достаточно долгого времени в своём
сегменте рынка, а помогает им не только постоянная реклама, но и способность создать
образ правильного товара, существовавшего в сознании потребителя, эстетически
привлекательного, который ассоциируется с качеством и вызывает доверие [1].
Изучив суть научной проблемы, поставлены задачи исследования, главной из
которых является: выявление факторов, влияющих на повышение потребительской
эстетичности, ценности и привлекательности упаковочной продукции.
Новизна научной проблемы заключается в рассмотрении полиграфической и
упаковочной продукции полиграфии с эстетической точки зрения.
Выявлены основные факторы, влияющие на повышение потребительской
эстетичности, ценности и привлекательности упаковочной продукции: цветовые,
графические и композиционные решения, применение визуальных спецэффектов
(трехмерность изображений на конструкции и др.). Даны рекомендации по разработке
эффективного цветового и графического решения эстетически продуктивной
полиграфической продукции.
Проблема исследования заключается в трудностях продвижения продукции в
связи с перенасыщенностью рынка эстетически развитыми товарами.
В основе исследования влияния цветовых и графических характеристик на
потребительскую
эстетичность,
ценность
и
привлекательность
упаковки,
изготовленную полиграфическим способом, был выбран метод peer group. Этот метод,
в отличии от метода фокус-групп, дает больше свободы респондентам (возможность
анонимных ответов, а также групповых и индивидуальных интервью). Участниками
исследования стали респонденты в возрасте 18-50 лет, финансово самостоятельно
принимающие решение о покупке товара.
В качестве объектов исследования были приняты варианты оформления
этикетки на минеральную воду, которые различались между собой дизайнерским
решением
(формой,
композиционными
характеристиками,
цветовыми
характеристиками, графическим решением и т.п.).
Сбор данных проводился с помощью разработанных опросных форм и листов
наблюдения. В результате проведенного исследования были получены следующие
закономерности: отдано предпочтение яркому цветовому оформлению этикетки с
предпочтениям дорогим цветам (белый с золотом, нежно-голубой), дизайн в стиле
«анималистической тематики» и «аниме», смысловые конструкции субмодальности
«живая вода», «элексир вечной молодости», «энергия природы», «святой источник»,
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также большинство отдали предпочтение наличию инноваций в оформлении этикетки
минеральной воды (применение визуальных спецэффектов, например, голограммы,
блеска, металлических оттенков).
Результаты экспериментального исследования показали, что большинство
потребителей выбирают продукцию, исходя прежде всего из внешнего вида продукта
(его цветовой принадлежности, графическом решению), а также по ценовой политике
товара. Но не следует исключать такой фактор, как реклама, которая также играет
важную роль при выборе товара, обеспечивая его узнаваемость.
По результатам экспериментального исследования были выявлены факторы,
которые позволяют решить проблему трудности продвижения товаров с учетом
эффективного использования возможностей графического и цветового оформления
полиграфической продукции в условиях конкуренции:
1 Цветовое решение играет самую важную роль (красный, желтый, оранжевый
цвета визуально приближают предмет, увеличивая его объем и как бы “подогревая”
его. Голубой, синий, фиолетовый, черный – визуально отдаляют объект, уменьшают и
“охлаждают” его. С помощью выбора определенного цвета можно управлять
отношением потребителя к полиграфическому товару, вызвать требуемые эмоции [2,3].
2 Графические решения (визуальные эффекты): движение сквозь пространство,
изменение пропорций размеров в перспективе или визуальные парадоксы – служат
средством привлечения внимания.
3 Параметр, влияющий на восприятие – ассоциированность. Использование
ассоциированности
восприятия
усиливает
желание
приобрести
товар,
диссоциированность – уменьшает.
4 Использование модели цветового разграничения: название товара набирается
тем же шрифтом, но другим цветом, в отличии от других надписей (восприятие
становится более эффективным).
5 Уместно использовать субмодальности, которые наделяют реальный образ
ореолом мечты (такие сочетания, как «Эликсир молодости» или «Живая вода» только
придаст эмоциональную окраску продукту и привлечет внимание к вашей продукции) [3].
6 Применение инновационных материалов (голограмм, стерео- и вариоэффекты,
блеск, светящиеся и металлические оттенки, аромаэффекты, применение каких-то
новых материалов и др).
Таким образом, выявлены факторы, которые позволяют решить проблему
трудности продвижения полиграфической продукции в связи с перенасыщенностью
полиграфического рынка эстетически развитыми товарами и услугами. Также
представлены советы разработки решения эстетичной полиграфической продукции, а
эффективность оценена по повышению востребованности и покупательской
способности товара. Не смотря на маркетинговую стратегию необходимо помнить, что
технический прогресс идет семимильными шагами вперед, методы повышения
потребительской привлекательности товара меняются достаточно быстрыми темпами.
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В системе детского отдыха в России сегодня существует множество проблем:
недостаточное финансирование сектора, устаревшая материально-техническая база,
отсутствие комфортных условий пребывания, это приводит к ежегодным закрытиям
детских оздоровительных лагерей. Вместе с тем, в каникулярный период перед
родителями возникает острая необходимость в организации детского отдыха, а с
повышением внимания к тематике саморазвития, родители так же заинтересованы в
возможности социализации детей, их личностному самоопределению и всестороннему
развитию. Современные условия требуют системного решения проблем подготовки
вожатых, которое включает в себя учет как технологических, так и социальных,
нравственно-этических аспектов [4].
Ежегодно в детские лагеря различных типов набираются вожатые. Зачастую,
желание вожатых работать сочетается с недостаточным уровнем знаний и навыков для
работы с детьми, что может создать трудности в организации качественной работы
персонала детских лагерей. Предположительно, ситуация должна быть смягчена за счёт
приглашения на работу студентов педагогических вузов, которые владеют
необходимыми знаниями, однако в такой ситуации есть вероятность того, что
практиканты мотивированы не работать, а получить оценку для практики. Более того,
профессиональная компетентность учителя к работе в летних оздоровительных лагерях
не всегда отвечает требованиям, что ставит необходимостью рассмотреть
профессионально значимые качества личности (ПЗЛК) вожатого.
Одним
из
основных
профессионально-значимых
качеств
личности
педагогического работника является «личностная направленность». Согласно
Н.В. Кузьминой [1], личностная направленность является одним из важнейших
субъективных факторов достижения вершины в профессионально-педагогической
деятельности. В общепсихологическом смысле направленность личности определяется
как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности,
характеризуемая интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых
выражается мировоззрение человека. Расширяя это определение применительно к
педагогической деятельности, Н.В. Кузьмина включает в него ещё и интерес к самим
учащимся, творчеству, педагогической профессии, склонность заниматься ею,
осознание своих способностей.
Любая совокупность ПЗЛК требует ранжирования их по степени значимости.
Согласно Т.А. Юзефавичус ПЗЛК можно разделить на 4 ступени по данному критерию:
доминантные, периферийные, негативные и профессионально недопустимые качества [2].
Доминантными являются такие качества, что отсутствие любого из них влечёт
невозможность эффективного осуществления педагогической деятельности. Под
периферийными понимаются качества, которые не оказывают решающего влияния на
эффективность деятельности, однако способствующие её успешности. Негативными –
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это качества, влекущие снижение эффективности педагогического труда.
Профессионально недопустимые ведут к профессиональной непригодности личности.
К доминантным качествам вожатого можно отнести: дисциплинированность и
ответственность, обаяние, работоспособность и желание работать, тактичность,
опрятность, разносторонняя образованность, честность, гибкость, заботливость,
толерантность, сознательность, эмоциональная устойчивость, инициативность,
самостоятельность, проницательность.
Периферийные качества: доброжелательность, приветливость, чувство юмора,
артистичность, мудрость, внешняя привлекательность.
Негативные качества: неуравновешенность, мстительность, высокомерие,
рассеянность, пристрастность, безответственность.
Профессиональные
противопоказания:
нравственная
нечистоплотность,
рукоприкладство, грубость, беспринципность.
Таким образом, знание профессионально-значимых личностных качеств
вожатого, их роли в профессиональной деятельности способствует стремлению
каждого вожатого к совершенствованию этих качеств, а также помогает руководству
детского лагеря в отборе вожатых, что в конечном итоге ведет к качественным
изменениям в области отдыха и оздоровления детей. Сформированность у вожатых
качества эмоционального лидера, способствует созданию благоприятного моральнопсихологического климата в детской группе, усиливает командный дух; развивает
чувство эмпатии, взаимопомощи, поддержки [3].
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В настоящее время в гуманитарных науках происходит увеличение интереса к
проблемам понимания правды, а также к аспектам использования научных познаний в
области психологического изучения лжи. Сегодня человек регулярно сталкивается с
«неправдой» как неотъемлемой составляющей повседневных коммуникаций в процессе
социального взаимодействия. Любой субъект, который получает или передает
информацию, может быть потенциально способным ввести или быть введенным в
заблуждение. Ложь как коммуникативный феномен встречается на всех уровнях
человеческого общения [2]. Весомый вклад в современное понимание проблемы лжи
внесли В.В. Знаков, Ж. Дюпра, А. Меграбян, О. Фрай, П. Экман. В последнее время
особую значимость приобретает поиск надежных и экономичных инструментариев,
предназначенных для выявления лжи в различных сферах деятельности, что и
обуславливает выраженную потребность в их изучении [1].
Ложь – никогда не самоцель, а средство достижения цели. Можно выделить
несколько видов лжи по их целям: получение выгоды, избегание наказания,
привлечение внимания и произведение впечатления, но нас в данном исследовании
интересует ложь с целью сохранения психического благополучия в межличностных
отношениях. Цель исследования – изучение лжи, направленной на сохранение
психического благополучия субъекта. Гипотеза исследования – ложь, направленная
на сохранение психического благополучия субъекта, может рассматриваться как
вариант стратегии совладания со стрессом у лиц с определенным психотипом.
Пилотажное исследование включало в себя формирующий эксперимент и
психодиагностическое тестирование. Выборку составили 24 обследуемых мужского и
женского пола в возрасте 20-23 лет – студенты факультета психологии. Эксперимент
включал 3 этапа:
1. Испытуемому предлагалось 5 «безобидных» вопросов, не несущих никакой
угрозы его благополучию. Одним из них был вопрос о добровольности участия в
эксперименте. Задачей экспериментатора на данном этапе было наблюдение за
типичными невербальными реакциями испытуемого в ситуации безопасности.
2. Первая сессия эксперимента. Испытуемому после инструкции «Прошу Вас
отвечать на следующие вопросы только правду» было предложено 15 вопросов,
способных затронуть личностно значимые сферы и спровоцировать ложь.
3. Вторая сессия эксперимента. Испытуемому после инструкции «Прошу Вас
лгать, отвечая на следующие вопросы» были предложены те же 15 вопросов.
Экспериментатором замерялось латентное время (время от завершения вопроса
до начала ответа) и фиксировались невербальные признаки лжи, а также пульс трижды
в ходе работы.
После завершения эксперимента испытуемым было предложено 5 ситуационных
задач, ответы на которые показывали, склонен ли испытуемый лгать в ситуациях риска
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возникновения психического неблагополучия, а также тесты на диагностику типов
психических защит (Плутчика-Келлермана-Конте) и копинг-стратегий (ЛазарусаФолкман). Математический анализ данных осуществлялся при помощи коэффициента
ранговой корреляции Спирмена и критерия Вилкоксона для связанных выборок.
Число признаков лжи в первой сессии эксперимента варьировалось от 14 до 46, а
во второй сессии – от 17 до 57. Разница между средним числом признаков лжи 1 и
средним числом признаков лжи 2 в 87,5% случаев была отрицательным значением, т.е.
у подавляющего большинства испытуемых во второй сессии эксперимента при
инструкции лгать количество невербальных признаков лжи возрастало по сравнению с
первой сессией эксперимента. Данное различие было подтверждено статистически при
помощи критерия Вилкоксона (Z=-3,401, при р<0,001). Среднее латентное время в
первой сессии составило 2,96 сек (от 0,8 до 6,7) , во второй – 2,72 сек (от 0,8 до 6,5) и
значимо не отличалось.
При решении ситуационных задач были получены следующие результаты: 66%
обследуемых дали 3 или 4 ложных ответа для сохранения психического благополучия.
Количество ложных ответов испытуемых коррелирует со средним количеством
признаков лжи в первой сессии эксперимента (rs=0,489, при р<0,05), когда испытуемые
считают, что экспериментатор им верит. Копинг-стратегия «Поиск социальной
поддержки» прямо коррелирует со средним латентным временем первой и второй
сессий эксперимента (rs=0,437 и 0,474, при р<0,05). Копинг-стратегия «Положительная
переоценка» обратно коррелирует с невербальными признаками лжи первой и второй
сессий эксперимента (rs=-0,483 и -0,410, при р<0,05). Копинги «дистанцирование»
(rs=0,517, при р<0,05), «самоконтроль» (rs=0,520, при р<0,05) и «избегание» (rs=0,501,
при р<0,05) прямо коррелируют с частотой пульса испытуемых. Найдена корреляция
между склонностью к вытеснению проблем и урежением пульса (rs=0,446, при р<0,05).
На основании полученных данных были сделаны следующие выводы:
1. Субъект, считающий, что экспериментатор ему верит, невербально
демонстрирует меньшее число признаков лжи, чем когда экспериментатор точно знает,
что он лжет. Т.е. «иллюзии веры» достаточно для сохранения психического комфорта.
2. Субъект, рассчитывающий на социальную поддержку, более тщательно
обдумывает ответы на вопросы, опасаясь произвести негативное впечатление,
способное оттолкнуть потенциальную помощь.
3. Склонность к переосмыслению проблемы в положительном ключе снижает
потребность в использовании лжи для сохранения психического комфорта. Также
склонные к вытеснению лица реагируют на ситуацию психологического дискомфорта
спокойнее, чем обладатели других типов психических защит.
4. Копинг-стратегии «дистанцирование», «самоконтроль» и «избегание» на
уровне физиологии демонстрируют свою неэффективность в плане сохранения
психического благополучия.
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Активное освоение космического пространства становится все более
актуальным направлением развития человечества. В связи с этим необходимо
проводить научные исследования воздействия длительных космических полетов на
психологическое состояние человека, искать адаптационные механизмы, позволяющие
свести негативные последствия к минимуму. Это позволит повысить эффективность и
безопасность космических полетов и обеспечит успех текущих и будущих космических
миссий.
Целью нашего исследования явилось изучение зарубежных исследований
посвященных проблеме влияния космических полетов на психологическое состояние
человека.
Большое внимание в трудах зарубежных ученых уделяется исследованию
явления «эмоционального перемещения» космонавтов (Kanas N., Salnitskiy V., Ellen
M.Grund, Gushin V., Daniel S.Weiss, Kozerenko O., Sled A., Charles R.Marmar, 2018).
Автономизация в космосе выражается эгоцентризмом экипажа и попыткой борьбы с
людьми из центра управления миссией, из-за чего члены управления миссией
воспринимаются как противники, а не партнеры. Космонавты направляют свои
негативные чувства, которые они испытывают во время космического полета, не на
своих товарищей по команде, а на персонал миссии. Эта стратегия позволяет снять
напряженность в экипаже, а также дать выход отрицательным эмоциям и тем самым
временно согласовать психофизиологическое состояние членов экипажа [1].
Важными являются зарубежные исследования, посвященные выявлению
отрицательных воздействий космических полетов на психику человека (Cristina
Botella, Rosa M. Banos, Ernestina Etchemendy, Azucena Garci ́a-Palacios, Mariano Alcaniz).
Продолжительное пребывание в ограниченном пространстве и тесные условия
проживания членов экипажа приводят к их большому физическому и когнитивному
истощению, повышают уровень межличностной напряженности [2].
В последние годы повышенное внимание уделяется проблемам межкультурной
коммуникации космонавтов (Kring J., 2001; Lugg D.J., 2005). Исследовательская группа
Международной академии астронавтики выявила доминирующее влияние
особенностей культуры на психологические реакции во время стресса, формы
социального поведения и отношений, пищевые предпочтения, рекреационные
мероприятия, юмор и неприкосновенность частной жизни. Источниками разногласий
между представителями различных стран на МКС и конфликтов в профессиональной
деятельности космического экипажа являются различия в представлениях о стилях
управления, особенностях принятия решений и методах разрешения проблемных
ситуаций [3]. Исследования в различных аналоговых средах подтвердили, что
параметры миссии оказывают существенное влияние на экипаж. Выделен ряд
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психосоциальных проблем, которые могут негативно повлиять на членов экипажа во
время многонациональных космических полетов [4].
Достаточно интересными представляются результаты исследований о
положительном влиянии космоса на психику человека (White F., 1998; Kanas N.A.,
2000). Например, так называемый «обзорный эффект» или когнитивный сдвиг в
сознании, возникающий в результате наблюдения за Землёй сверху, изменяет
восприятие космонавта на планету и место человечества во Вселенной [5] . Обзорный
эффект характеризуется сильным эмоциональным откликом, чувством чуда и страха
перед планетой, глубоким пониманием взаимосвязи всей жизни, единства с природой,
появлением нового чувства ответственности за заботу об окружающей среде. Многие
космонавты, пережившие подобный когнитивный сдвиг, участвуют в мероприятиях по
защите окружающей среды и возрождению духовно-нравственных ценностей [6].
В результате обзора зарубежных исследований установлено, что космические
полеты оказывают широкий спектр как положительных, так и отрицательных
воздействий на психику человека. Выявлено, что на успех миссии влияют не только
индивидуальные характеристики каждого человека, но и совокупность характеристик
этих людей в целом (размер экипажа, его состав, национальная культура, этническая и
гендерная принадлежность и т.д.). Космический экипаж – это не группа отдельно
взятых людей с наиболее предпочтительными качествами, объединенными в одном
месте ради одной цели, а единый организм, для успешной работы которого требуется
гармоничность.
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В настоящее время алекситимию понимают как психологическую
характеристику индивида, характеризующуюся затруднением или полной
неспособностью человека точно описать собственные эмоциональные переживания и
понять чувства другого человека [1].
Целью исследования являлось изучение уровня алекситимии среди студенческой
молодежи. Нами была выдвинута гипотеза о том, что среди студентов, обучающихся на
технических специальностях уровень алекситимии выше. Эмпирической базой
исследования были 110 студентов различных специальностей самарских вузов:
ПГУТИ, СамГТУ, СамГМУ, СГЭУ, Самарский университет. Средний возраст составил
19,8 лет. Для измерения алекситимии была использована Торонтская алекситимическая
шкала, состоящая из 26 вопросов (TAS-26), адаптированной в Институте им.
В.М. Бехтерева.
Полученные результаты представлены в таблице
Таблица. Изучение уровня алекситимии среди студенческой молодежи
Специальности
/ уровень
Гуманитарные
Технические

Юноши
низкий средний высокий
20%
20%
60%
22,22% 44,44% 33,34%

Девушки
низкий
57,69%
29,27%

средний
23,07%
53,66%

высокий
19,24%
17,07%

В результате исследования было выявлено, что средние показатели алекситимии
(не относящиеся к явным «алекситимикам», но составляющие «группу риска») среди
студентов, обучающихся на специальностях технического профиля в два раза выше, чем у
студентов, обучающихся на гуманитарных специальностях, как среди юношей, так и среди
девушек. Эти данные подтверждают гипотезу, выдвинутую в начале исследования.
Кроме того этого, на основе результатов исследования было выявлено, что
юноши демонстрируют более высокий уровень алекситимии по сравнению с
девушками вне зависимости от выбранной специальности. Однако девушки,
предпочитающие получать технические специальности, больше подвержены данному
психологическому состоянию, чем девушки гуманитарных специальностей.
Неожиданным оказался результат, что юношей-гуманитариев с высоким уровнем
алекситимии в два раза больше, чем юношей-технарей.
Проведенные исследования показали, что 23,33% студенческой молодежи
имеют высокий уровень алекситимии, являющийся признаком неблагоприятных
психологических состояний. Однако, исследование алекситимических проявлений в
зависимости от гендерных и профессиональных различий, требует дальнейшей
разработки и осмысления.
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В современных условиях российского предпринимательства приобретает
особую значимость повышение эффективности управления персоналом, которое
является наиболее важным звеном в общей системе управления организацией. Это
обусловлено возрастающей ролью личности работника, знанием его мотивационных
установок, умением их формировать и направлять в соответствии с задачами,
стоящими перед организацией.
Понятие «кадровая безопасность» предприятия является производным от
понятия безопасности. Однако, единого определения кадровой безопасности не
существует, можно выделить несколько подходов к его анализу.
По мнению А. Кибанова, «кадровая безопасность – это генеральное направление
кадровой работы, то есть совокупность принципов, методов, форм организационного
механизма по обработке целей, задач, направленных на сохранение, укрепление и
развитие кадрового потенциала, создание ответственного и высокопроизводительного
сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно
меняющееся требования рынка с учетом стратегии развития организации» [1].
Митрофанов А.А. считает, что: «Кадровая безопасность – это такое положение
организации, при котором воздействие на нее и индивидов внутри нее со стороны
природной, экономической и социальной среды, а также внутренней среды самого
человека не способны причинить вреда» [2].
Другие ученые сходятся во мнении что: «Кадровая безопасность – это комплекс
мер, направленных на предотвращение и устранение угроз и рисков, а также
негативных для экономического состояния компании последствий, связанных с
работой и поведением персонала, его интеллектуальным потенциалом, трудовыми
отношениями в целом» [3].
Таким образом, кадровая безопасность организации зависит от личности.
Личность – это сочетание стабильных характеристик человека. По определениям
социальных психологов, личность проявляется через характеристики отдельного человека
и его поведения, которые отражают уникальный характер приспособления конкретного
человека к окружающей среде. Традиционно психологи описывали поведение отдельного
человека с точки зрения отдельных свойств личности, таких, как агрессивность, честность,
уверенность в собственных силах, открытость или замкнутость, решительность
и нерешительность. Но теперь многие психологи утверждают, что поведение человека
меняется в зависимости от ситуации. Например, многие честны в одних ситуациях
и нечестны в других. Личностные факторы и внешнее окружение, действуя совместно,
определяют поведение личности, причем часто ситуация имеет все же большее влияние на
это поведение, чем свойства личности.
Одним из основных направлений обеспечения безопасности персонала в
организации является предотвращение попадания нежелательных лиц в организацию
на этапе отбора кандидатов. Естественно, что работодатель, учитывая требования
трудового законодательства, делает выбор, в пользу кандидата исходя из его
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профессиональных и личных качеств. Кроме того, наиболее важным компонентом
безопасности персонала является высокий уровень надежности сотрудников, который
складывается из степени уверенности сотрудников, доверия к ним и готовности
полагаться на них в текущих делах и в трудных ситуациях.
Существует три компонента параметров оценки надежности персонала:
психофизиологический, профессиональный и личный. Психофизиологический
компонент определяется свойствами психики человека, которые не допускают сбоев и
перебоев в работе из-за преждевременного утомления организма, рассеянности,
раздражительности, расслабления, способности правильно и уверенно выполнять свои
трудовые функции в условиях физической и психологической перегрузки, стресса,
других неблагоприятных условий. Для предотвращения или снижения данной угрозы
нужно соблюдать условия труда организацией и самим персоналом. Необходимо
следить за производственной средой, сюда входят психологические и экологические
условия, за интенсивностью труда, это понятие подразумевает напряженность рабочего
процесса, за факторами среды. Также, со стороны работодателя, необходимо во время и
правильно проводить аттестацию работников.
Профессиональная надежность обеспечивается уровнем квалификации,
знаниями, профессиональным опытом и высокими деловыми качествами. Данное
свойство проявляется в адекватном требовании уровня развития профессионально
значимых психических и физиологических функций и механизмов, их регуляции в
нормальных и экстремальных условиях. Для предотвращения данной угрозы
необходимо направлять трудовые ресурсы организации на обучение, на повышение
своей профессиональной квалификации, а также следить за тем, чтобы работники
соответствовали занимаемой должности.
Личная ненадежность характеризуется отсутствием признаков асоциального
отношения, то есть негативной психологической характеристики человека,
указывающей на его внутреннюю готовность совершать противоправные действия. При
отборе работников сложно распознать асоциальное поведение, поэтому существует ряд
профилактических мероприятий по предотвращению асоциального поведения. На
раннем этапе выявить лиц, относящихся к «группе риска», на рабочем месте
необходимо создать благоприятные условия труда, обеспечить развитие потенциала
работника, анализ причин асоциального поведения, координация таких работников,
формирование программы коррекции [4].
Также необходимо учитывать среду и пристрастия человека, которые влияют на
его поведение. С зависимыми людьми легко манипулировать, в том числе направлять
их поведение в ущерб организации. Психологическое тестирование может быть
использовано для определения личностных качеств. Психологическое тестирование
может выявить такие негативные личностные качества, как «агрессивность»,
«жестокость», «конфликтность», «авантюризм», «лживость», «эмоциональная
нестабильность», «асоциальность» и т. д.
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Социально-технологические процессы в обществе, как альтернатива командноадминистративному управлению, определяются постоянно меняющимися условиями
профессиональной деятельности специалиста в любой отрасли человеческой деятельности
[4]. Изучая особенности личности мастеров искусства, будь то музыкант, актер, артист
балета или художник, нельзя не заметить, что они все необъяснимым образом
группируются вокруг пяти «Т». Это – Талант, Творчество, Трудолюбие, Терпение,
Требовательность. Именно эти характеристики, соединяющие в себе природные дарования
и качества личности, превращают человека с музыкальными способностями в художника,
обогащающего общество созданием эстетических ценностей.
Как правило, большинство выдающихся мастеров обладают не только
замечательными специальными способностями, но и целым рядом других, которые
говорят о разносторонности их дарования [2]. Высокоморальные стратегические цели
не исключают аморальных тактических, но все же в музыкальной деятельности такие
побуждения, как корысть, зависть и т. п., редко вызывают сложные волевые действия:
для этого есть много других, более «благоприятных» областей, чем музыкальное
искусство. Поэтому можно считать, что в музыкальной деятельности волевое
поведение имеет положительную направленность, и его формирование у музыканта
следует признать необходимым. Гуманизация технологического мира обусловливает
необходимость взаимодействия в профессиональном пространстве, обеспечивающего
личный успех музыканта в конкурентное борьбе [4]. Специфичны и ситуации, в
которых разворачивается процесс волевого поведения в музыкальной деятельности.
Исследователи выделяют три основных аспекта [1], в которых волевое поведение
необходимо и где оно во многом определяет успешность деятельности в целом.
1. Постоянное, многолетнее, ежедневно-многочасовое «преодоление себя» в
процессе занятий, необходимое для обучения музыкально-исполнительской деятельности
в широком смысле. Под музыкально-исполнительской деятельностью в широком смысле
мы понимаем не только обучение профессионально-исполнительской (инструментальной)
направленности, но и предпрофессиональное обучение [3], которое может осуществляться
в целях общего музыкального развития, но также требует волевых усилий в процессе
занятий; и обучение будущих дирижеров, теоретиков и композиторов, которое включает
необходимость владения музыкальным инструментом.
2. Возникает ситуация, в которой волевое поведение музыканта или
обучающегося музыке является необходимостью, – сценическое выступление. Это не
только концерт профессионального исполнителя; в форме концертных выступлений
проходят и все отчетные мероприятия в предпрофессиональном и профессиональном
музыкальном образовании. Волевой акт входит в качестве составляющей в процесс
исполнения музыки. Убедительная передача художественно-образного смысла
исполняемого произведения включает умение убедить слушателей в правильности
своей интерпретаторской трактовки. У неопытных исполнителей (обучающихся)
волевой исполнительский «посыл» обычно бывает невелик, что является одним из
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профессиональных недостатков. Педагог должен не только научить собственно
исполнять данное произведение, но и сформировать у ученика уверенность в том, что
играть необходимо именно так, как он играет; научить играть убежденно.
У больших музыкантов такое понятие, как колоссальная исполнительская воля,
входит в перечень тех особенностей их искусства, которые в наибольшей степени
покоряют слушателей. Подчас даже спорная трактовка воспринимается как бесспорная
благодаря волевому поведению исполнителя. Применительно к гениальным артистам
говорят даже не о воле, а об их магическом или гипнотическом воздействии на
аудиторию. Такими музыкантами были, к примеру, Антон Рубинштейн, Сергей
Рахманинов, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер. Особые требования к воле предъявляет
профессия дирижера. «Инструментом» дирижера является исполнительский коллектив,
поэтому все волевые акции должны осуществляться дирижером таким образом, чтобы
они воздействовали на волевые качества каждого из исполнителей, составляющих хор
или оркестр. В репетиционном процессе дирижер должен преодолевать противоречие
между «хочу» и «надо» в масштабе всего коллектива. Во время концертного
исполнения волевой «посыл», исходящий от дирижера, организует волю каждого из
исполнителей и объединяет ее в общий волевой поток. От волевых качеств дирижера во
многом зависит также профессиональная точность исполнения. Наиболее важными для
исполнительского процесса волевыми качествами являются инициативность,
решительность и самостоятельность [5].
3. Третий аспект, требующий мобилизации всех волевых качеств музыканта,
связана с особым состоянием, возникающим между подготовительным процессом и
собственно исполнением, и определяется музыкантами как «эстрадное волнение».
Такое волнение при одних условиях способно стать фактором, благоприятно
влияющим на творческий процесс, а при других может уничтожить почти всю ранее
проделанную работу. В качестве условий здесь выступают волевые свойства личности
[3], а также умение музыканта организовать их проявление благоприятным для
исполнения образом. Поскольку проблема преодоления эстрадного волнения является
одной из наиболее важных и одновременно болезненных для всех музыкантовисполнителей и обучающихся этому искусству, мы далее рассмотрим ее отдельно.
Волевые качества личности, наиболее остро востребованные в ситуации борьбы с
негативными последствиями эстрадного волнения, –
решительность, выдержка,
самообладание и самоконтроль [4]. Следует отметить, что в любой из описанных
ситуаций, при особой значимости специфических волевых качеств для каждой из них,
могут быть востребованы и другие, характерные для иных ситуаций. Волевые
проявления личности всегда имеют выраженную индивидуальную окраску.
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Руководитель – профессия, которая должна включать в себя профессионала
своего дела, а также психолога. Человек, занимающий руководящую должность,
должен уметь предстать перед с своими подчиненными в роли «военачальника», к нему
обязательно должно сохраняться уважение, а также субординация. Проблема
взаимодействия руководителей и подчиненных весьма актуальна для современной
науки и практики. В центре внимания находятся вопросы эффективности управления,
стиля руководства, авторитета руководителя, улучшения социально-психологического
климата в коллективе.
Часто мы сталкиваемся с проблемой инертного состояния начальника. Он теряет
интерес к своим подчиненным, а в свою очередь у подчинённых теряется интерес к
работе, хотя они осознано шли в эту специальность и им она была интересна. Все
сводится к зарабатыванию денег. Работа в таких случаях выполняется все хуже и хуже.
В коллективе начинает расти разлад и непонимание [1].
Как же решить такую проблему? Все лежит на плечах руководителя. Ведь
человек может быть достаточно умным, но при этом пассивным с точки зрения
воздействия на свою команду. По нашему мнению начальнику необходимо
интересоваться жизнью своих подчиненных, наблюдать за ними, как они выполняют
свою работу, спрашивать, что им нравится больше и стараться направить их по
наиболее интересному пути. Руководитель должен уметь завладеть вниманием своей
команды как в целом, так и по отдельности с каждым [2].
«Кнут и пряник» – всегда работает, но очень сложно найти тонкую грань между
этими действиями. Начальник всегда должен наблюдать за своим коллективом. Если
кто-то показал лучше результат чем обычно, руководителю следует обязательно
отметить это, даже если это будет лишь на словах. Если инертный «босс» этого никак
не отметит, то подобный хороший результат он возможно никогда и не увидит. Однако
бывают и обратные ситуации: работник совершил ошибку (в работе, во
взаимоотношениях в компании и т.д.). Важно жестко отметить, что было не так, как
решить проблему. Важно показать строгость в этом вопросе. Но ни в коем случае не
угнетать своего подчиненного из раза в раз, что является частой ошибкой начальника.
Такими действиями он лишь зажмет своего подчиненного. А зажатый человек широко
действовать не может. Во всех действиях руководящего лица должен наблюдаться
баланс. Начальник должен чувствовать свое воздействие на подчиненного, точно
осознавать, кто перед ним стоит и как допустимо с ним работать [3].
«Говорит загадками». Одним из важных моментов в рабочей деятельности и
взаимоотношениях между начальством и подчиненными это прямота, точная
информация, точно поставленная задача. Важно открыто демонстрировать свои
намерения в рабочей деятельности, не бояться ошибок. Руководителю необходимо
доверять работу и выстраивать доверительные отношения, уметь слушать и уметь
услышать [4]. По моему мнению, нужно в момент построения задачи, точно ее
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сформулировать, объяснить план ее выполнения, а также обсудить решение задачи. В
случае исключения пояснений, возможно неправильное выполнение задания. А за этим
следует недосказанность, непонимание и как результат напряженные отношения.
Многим доводилось управлять, и давалось это весьма неплохо. Руководитель
понимает, что необходимо сделать в данный момент, основываясь на ощущениях и
наблюдениях. Он знает, что нужно каждому в отдельности, и что нужно всем вместе.
Установка себя лидером в группе это весьма ответственный шаг. Руководитель
возлагает груз ответственности за работу, а также несет его за всех остальных. В
момент неудачи ни в коем случае нельзя опускать руки! Нужно суметь поддержать,
исправить какие-либо ошибки. Если наблюдалась усталость, то тут определяются
четкие лимиты деятельности: «Мы выполняем сейчас вот это задание. Оно совсем
легкое, и вы можете быть свободны». Здесь также звучит акцент на «легкое» [5]. Если
коллектив требует отдых, то его следует обязательно дать, однако его
продолжительность должна быть определена сразу. Работы было много, и не все могли
выполнять каждый ее раздел, поэтому в такой момент важно оценить было
возможности каждого, сформулировать задачу, пояснить ее для каждого конкретно.
Надо было уметь давать ответственную задачу своей команде. Так руководитель
показывает свое доверие им и их значимость в коллективе.
Таким образом, руководящему лицу важно наблюдать, оценивать, понимать,
доверять и поддерживать своих работников. Уметь разговаривать, задавать
определённые рамки свободы, в которых служащему было бы комфортно существовать
с максимальной отдачей в рабочей деятельности. Начальнику важно настраивать
каждого отдельного человека, находить рабочие качества или же их создавать. Уметь
создавать благоприятную обстановку как вокруг себя, и своей деятельности, так и в
своем отделе или группе.
Библиографический список
1. Музыченко В.В. Управление персоналом. Лекции Текст. : учебник для вузов /
В. В. Музыченко. – М. : Издательский центр "Академия", 2018. – 528 с. – (Высшее
профессиональное образование). – Библиогр.: с. 519.
2. Старобинский Э.Е. Основы менеджмента на коммерческой фирме Текст. :
библиография / Э. Е. Старобинский. – М. : Бизнес -школа : Интел – Синтез, 2014. – 196 с. –
Библиогр. : с.194
3. Спивак В.А. Организационное поведение Текст. : учебное пособие для студентов
вузов,
обучающихся
по
специальностям
061100"Менеджмент
организации",
062100"Управление персоналом" / В.А. Спивак. – М. : Эксмо , 2017. – 640 с.
4. Пищулов В.М. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме Текст. :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Социальнокультурный сервис и туризм" / В.М. Пищулов. – М. : Академия, 2017. – 238, 1. с. : ил. –
(Высшее профессиональное образование. Туризм). – Библиогр.: с. 236.
5. Дизель П. М. Поведение человека в организации Текст. : учебное пособие / П. М.
Дизель, У. Мак-Кинли Раньян ; пер. с англ. – М. : Фонд за экономическую грамотность, 2018. –
272 с.

905

Секция 18
Философия и социология науки

906

Секция 18. Философия и социология науки
УДК 02.31.21

ПРОБЛЕМА НОВОГО В ФИЛОСОФИИ
© Агафонова Д.В.
e-mail: Dafna_Agafonova@mail.ru
Самарский национально-исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Одной из основных философских проблем является проблема возникновения и
развития научного знания. Знания, как информации и знания, отвечающего таким
критериям, как: объектность, полезность, определенность, доказанность, системность и
способность к улучшению.
Если знание в античности оставалось всегда истиной и могло быть постигнуто
лишь разумом, то уже в средневековье возникала проблема истолкования понятий
«знания» и «веры». Выделялись три основные концепции: «верую, чтобы понимать»,
«понимаю, чтобы веровать», «верую, ибо абсурдно». Можно сказать, что вопрос о
разграничении этих понятий не закрыт и до настоящего времени, поскольку все
позиции встречаются и ныне.
Развитие, знание, с самых своих истоков имело форму механики, физики и
математики. Представление природы было преимущественно механистическим, не
имеющим живого начала, но обладало прогностической функцией. Уже в конце XVIII
века происходит дисциплинарное развитие науки. Позже наблюдается стремление
науки к объективному результату, который был бы проверен многократно.
Акцент на получение новых знаний, ориентированных на «полезность»
возникает во второй половине XIX века. Наука включается в систему образования,
становится финансируемым государством звеном. Учёный теряет свою «свободу»,
перестаёт быть «философом», а приобретает определённую профессию. Целью
становится не только передача знаний, но и практика получения нового знания. На
всем протяжении XIX века происходит развитие техники и технологий, особенно в
военной области (разработки для государства/промышленности). Становятся важными
внутренние аксиологические основания науки, суть имманентные именно для нее, в
отличие от других видов познавательной и практической деятельности, ценности и
цели. К их числу относятся: объективная истина, определенность, точность,
доказательность, методологичность, системность и др. [1].
В XX веке развитие науки и знания становится сильно зависимым от культуры, в
котором находится учёный. Писатель становится заложником языка, что с одной
стороны даёт возможности, предпосылки, но с другой стороны он становится
неузнаваем, непознаваем.
Системно-теоретическое решение проблемы «нового» подразумевает, что
«новое» есть результат наложения систем, переноса по аналогии [2]. К концу XX века
наука становится массовой профессией, учёный перестаёт быть столь заметным,
происходит и рост науки, и одновременная инфляция научного знания.
Стоит отметить и то, что в связи с появлением теории относительности,
квантовой механики и крушением картины мира классической физики оживились
попытки рассматривать научно-теоретическое знание только как инструмент, а не
подлинное описание.
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Эволюция технократических идей шла длительное время и развивалась
практически тождественно генезису социально-философской мысли. Актуальным
направлением социально-философской мысли технократические идеи стали во второй
половине XX в. Впечатляющий научно-технологический рывок, которые совершили
капиталистические страны, в первую очередь, Северной Америки и Западной Европы,
давал им мощную подпитку. Общество вновь загорелось «технологическим оптимизмом».
Казалось, что развитие науки и техники может снять социальную напряженность,
способствовать более справедливому распределению материальных благ, решит другие
социальные проблемы.
Технический детерминизм получает преобладающее значение в социальнофилософских концепциях. Сменяется общая направленность концепций: если ранее
философы и мыслители предлагали свое видение будущего переустройства мира, то
теперь они обсуждают появление нового типа общества, которое происходит
практически на их глазах. Так или иначе, идеи технократии были представлены
практически во всех концепциях социального развития человечества.
Ускорение научно-технического прогресса и обвальный рост информатизации
общества вызвали появление постиндустриальных концепций, дававших не только
понимание современных процессов, но и прогнозы на XXI в. Постиндустриальная
теория вобрала в себя многие компоненты технократических концепций: веру в
научный прогресс, в возможность управления обществом по научным принципам,
решающее влияние научного знания в системах управления обществом.
Первые два десятилетия XXI в. характеризуются глобальными изменениями,
воздействующими на образ жизни, социальные привычки и установки миллионов
людей. Масштабность и противоречивость таких изменений, усиливая эмоциональную
напряженность, связанную с их восприятием, делает необходимым поиски точки опоры
в новых конфигурациях социума. Одной из таких точек становится устоявшиеся
социально-профессиональные группы, к которым относятся и технократия.
Региональные конфликты и катаклизмы, которыми наполнена история нового века,
вновь ставят вопрос о «столкновении цивилизаций». Концепция технократии, как
социальной группы, присущей всем обществам мира: азиатским и европейским,
традиционным, индустриальным и постиндустриальным, дает методологическую
основу для преодоления цивилизационных разрывов современного мира.
В философской мысли концепция технократии является одним из вариантов
видения будущего человечества. В прошлом веке, особенно во второй его половине,
она была квинтэссенцией веры в технический прогресс и разумное устройство
общества. В XXI в. она претерпела несколько изменений, по-разному конвергируясь с
концепциями локальных цивилизаций, культуры и постиндустриального общества,
однако сохранила свои позиции среди проектов и прогнозов развития человечества.
Сам термин технократия (от греч. techno – ремесло, мастерство и kratos –
власть), в силу сложности обозначаемого явления, имеет несколько значений.
1) прослойка технических специалистов, входящих в число высших функционеров
управления; 2) характеристика реальных политических режимов, практически
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реализующих идеи технократического управления, руководствующихся его
принципами; 3) теоретическая концепция или идеология, отводящая ведущие роли в
жизни общества технике как основе современного промышленного производства и
техническим специалистам.
В своем анализе мы будем опираться на третье понимание данного феномена,
тем более что оно логично и непротиворечиво включает в себя другие два. В
современной социально-философской мысли технократы и технократия обычно
противопоставляются «гуманистическому ренессансу» современной философии. В
специальной литературе даются такие оценки, что человек выступает для технократа не
субъектом, обладающим свободой воли, не мерой всех вещей и не самоцелью, а
простым объектом манипулирования. На наш взгляд, это чрезмерно утилитарное
понимание процессов эволюции технократической идеи нуждается в уточнении,
поскольку сам человек никогда не исчезал из поля зрения технократов, без него не
была возможна сама эта концепция. Именно человек, обладающий профессиональными
знаниями и компетенциями, является в технократических концепциях одновременно
творцом и опорой эволюции социальных отношений.
Концепция технократии имеет двойственную природу. С одной стороны это
отображение современных проблем развития науки и техники в глобальном мире. С
другой – это прогноз, видение недалекого будущего, основа построения общества, в
котором будут решены многие глобальные проблемы человечества.
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В истории философии существует множество взглядов в контексте
интерпретации интуиции. Интуиция наличествует в объективистской философии
техники. С позиции объективистской философии интуиция есть форма схватывания
существующего. Объективизм – это философское направление, отстаивающее тезис о
том, что «мир состоит из вещей, существующих независимо от того, познает или не
познает их какое-либо сознание. Они могут становиться предметами познания, но
становясь таковыми, они не претерпевают никаких изменений в своем существе и
познаются именно такими, каковы они суть сами по себе» [1, с.23]. Мир и вещи
познаются благодаря интуиции. И.Д. Левин пишет: «Гармония между мышлением и
сущим, между их законами, между математическими конструкциями и поведением
физических объектов… эти законы и принципы даны нам в интуиции, так же как вещи
даны чувствам – и столь же, а может быть еще в большей степени, независимы от нас»
[2, с.94]. Основой объективизма является фундаментальный монизм, единство мира и
языка, бытия и мышления. К объективизму можно отнести концепцию критической
онтологии немецкого философа Н. Гартмана, а также эпистемологическую систему
американской писательницы и философа Айн Рэнд. Мы остановимся подробнее на
сравнительном анализе систем вышеуказанных мыслителей в контексте
объективистской философии техники.
Исследованием философских аспектов техники занимался отечественный
мыслитель П.К. Энгельмейер. Он пишет: «Техника – это искусство, направленное на
пользу, в противоположность художеству, направленному на красоту» [5, с.40].
Техническое изобретение является аутентичным выражением процесса творчества in
genere. По мнению П.К. Энгельмейера, «технические изобретения отличаются от
других созданий человеческих тем, что преследуют пользу в смысле увеличения
производительности человеческого труда или же в смысле облегчения в достижении
целей независимо от характера самих целей» [5, с.68]. Техника является результатом
познавательного процесса.
Познание, с точки зрения Н. Гартмана, «есть превращение сущего в объект, его
объекция в субъект». Оно является «познанием бытия в себе» [1, c. 76]. О сущности
процесса познания Гартман пишет: «Процесс познания не оказывает на сущее как
сущее никакого действия; оно остается самим собой. Однако, оставаясь самим собой,
оно проявляется в процессе познания в двух аспектах: в качестве в-себе-сущего,
независимого от меня, как познающего субъекта, и в качестве для-меня-сущего,
попадая в мое сознание в виде содержания его актов» [1, c.28]. Дифференцируя акты
познания и актов сознания, Гартман пишет: «Мышление, представления, фантазии и
даже суждения могут быть актами сознания, но они не являются актами познания, если
они не «схватывают» (erfassen) «в себе сущее», не являются актами, «дающими бытие»
(seingebende)» [1, c. 79]. Интуиция, с точки зрения Н. Гартмана, является формой
«схватывания» или познания предмета. Она связывает идеальное и реальное бытие.
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Объективистский характер имеет эпистемологическая концепция американской
писательницы и философа Айн Рэнд. Объективизм или «философия жизни на земле» –
является «детищем» Айн Рэнд. С её точки зрения, философия – это «основная сила,
фундаментальная система представлений, формирующая любую личность и культуру»
[4, с.17]. В учении Айн Рэнд основным разделом философии наряду с метафизикой
выделяется эпистемология или «наука о природе познания» [3, с.18]. Познание – «есть
процесс понимания, оно есть не пассивное, но активное состояние, состоящее из двух
значимых частей: дифференциации и интегрирования» [4, с.14]. Посредством
дифференциации и интегрировании, познающий субъект стремится выделить новые
понятия. Объективизм, с точки зрения Айн Рэнд, состоит в том, что существует
объективная реальность, которая выражена в понятиях. По мнению Айн Рэнд, понятие
есть «мыслительная интеграция двух и более единиц, которые изолированы в
соответствии с существенными признаками и объединены указанным понятием» [43,
с.19]. Понятия есть «продукты особого рода отношения между ними (субъектом и
объектом)» [4, с. 145]. Основной же стадией в процессе познания является восприятие
или рассудок – комплекс ощущений, автоматически удерживаемых и интегрируемых
головным мозгов живого организма.
Системы Н. Гартмана и Айн
Рэнд, являясь преимущественно
противоположными, имеют схожие черты:
1. Акцентируют своё внимание на рассудке или же восприятии, так как именно
посредством его человек «осознает реальность своих чувств и воспринимает
действительность» [3, с.14], а также «подчиняется всеобщей закономерности» [1,
с.597];
2. Познание имеет объективистский характер, где объективная реальность
(объект) существует независимо от воспринимающего субъекта;
3. Аксиома заключена в интуиции и является опорой познавательного процесса.
Интуиция в объективистской философии техники – есть переход между
ощущениями, восприятием и интеллектом. Интуитивное познание в основе содержит
аксиоматизацию, что является ключевой чертой в объективистской философии.
Интуиция осуществляет развитие процесса аксиоматизации, а если шире, то процесса
познания in genere. Интуиция в процессе работы с опытными данными опирается на
исходные положения, на аксиомы. Это связано с тем, что объективизм отстаивает тезис
о том, что объективная реальность (объект) существует независимо от
воспринимающего субъекта. Руководствуясь концепциями Гартмана и Айн Рэнд,
можно сказать, что интуиция есть форма схватывания существующего.
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При анализе марксистского экономического детерминизма его необходимо
разделить на диалектический материализм и исторический материализм.
Будучи гегельянцем в молодости, К. Маркс впоследствии приходит к тому, что
вследствие противоречия между диалектическим методом познания и идеалистической
системой последнюю необходимо отбросить. Поэтому марксизм объединил в себе
диалектический метод с материализмом, в результате чего появился диалектический
материализм, представляющий собой учение об общих законах развития природы и
общества. Второй составляющей его детерминизма является исторический
материализм – материалистическое понимание истории, заключающееся в том, что в
качестве двигателя прогресса выступает классовая борьба.
Для рассмотрения методологических аспектов системы К. Маркса используем
функциональную сегментацию концептуальных детерминативов по трём уровням
концептуальной ценности, предложенную в своей работе «Марксизм как утопия и как
наука» В.Н. Борисовым:
1)
Абсолютно правильные – теория прибавочной стоимости, критика
товарного фетишизма.
В «Товарном фетишизме и его тайне» К. Маркс говорит о том, что товарный
фетишизм представляет собой ложное представление людей о товарах, которое
возникает в капиталистической экономике. Он предполагает собой, что человек,
рассматривающий материальные объекты, созданные им, в качестве товара, начинает
внезапно видеть в них нечто мистическое: «Его анализ показывает, что это – вещь,
полная причуд, метафизических тонкостей и теологических ухищрений… Мистический
характер товара порождается, таким образом, не потребительной его стоимостью»
[3, с. 116]. Отбрасывая потребительную стоимость и наделяя товары метафизическими
свойствами, К. Маркс даёт нам сделать вывод о том, что большая часть вещей не
является товарами вследствие отсутствия вышеуказанных свойств, и тогда можно
считать, что общество скорее представляет из себя скопление потребительных
стоимостей, нежели товаров. И далее получается, что потребительная стоимость,
являясь частью товара, каким-то образом превращается в него. К. Маркс сам загоняет
себя в ловушку. Вторым элементом в первом уровне является прибавочная стоимость –
стоимость, созданная неоплаченным трудом наемного рабочего сверх стоимости его
рабочей силы и безвозмездно присваиваемая капиталистическим эксплуататором.
Присоединяясь к мысли Аристотеля о том, что «обмен не может быть без равенства,
равенство же не может быть без соизмеримости», К. Маркс говорит, что для обмена
товаров в качестве меновых стоимостей в них должно присутствовать нечто общее
одинаковой величины. Для поиска этого «общего» он рассматривает большую часть
свойств, характерных для объектов, равных при обмене, и отделяет по методу
исключения те, которые не выдержат испытания. В результате, по выводу О. БёмБаверка, одно свойство – «быть продуктом труда – и должно быть искомым общим
свойством» [1, с. 78]. И даже само понятие стоимости, что верно замечает Г. Шульце-
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Геверниц в третьем томе «Капитала», противоречит всему сказанному о ней из-за
допущения, что «в развитом капиталистическом обществе товары обмениваются не
согласно их трудовой стоимости, но соответственно издержкам производства, так что
закон стоимости исчезает при этом из сознания оценивающих и влияющих на
образование цен индивидов» [4, с. 104].
2) Моменты, верные на момент создания марксистской теории, но неверные в
перспективе развития общественной жизни – учение об окончательном обнищании
пролетариата.
Это учение напрямую исходит из положений теории прибавочной стоимости,
ведь, согласно К. Марксу, получение прибавочной стоимости сопряжено с неоплатой
рабочего времени, что постепенно и приводит к окончательному обнищанию. Поэтому
и возникает необходимость установления диктатуры пролетариата в результате
классовой борьбы. Но исторический опыт показывает совсем другой результат. Сейчас,
спустя более чем век мы видим, что уже в конце XIX века происходит вовлечение
рабочих в прибыли предприятий. Так осуществлялась интеграция трудящихся в
системные классовые интересы буржуазии. В связи с этим рабочему было не за чем
бунтовать.
3) Моменты, абсолютно неверные – пролетарское мессианство.
Класс угнетённых – пролетариат – должен был занять главенствующую роль в
новом мире, свободном от эксплуатации. Революция – апокалипсис, вывернутый
наизнанку – должна стать началом этого нового мира, началом после конца. Поэтому,
согласно С.Н. Булгакову, экономический материализм «превращается этим из научной
теории, какою хочет быть он сам, в откровение, органом которого являются
избранники – его пророки» [2, с. 360].
В результате вышеприведённого анализа концептуальных детерминативов
становится очевидным тот факт, что марксистская методология истории не имеет ни
абсолютно верных моментов, ни даже верных на момент создания теории К. Марксом.
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В результате технологического прогресса и развития информационных
технологий в сфере искусственного интеллекта вопрос об оцифровке естественного
человеческого сознания остро встал как среди инженеров, так и среди философов.
Перенос сознания человека на цифровые носители и последующее кибернетическое
бессмертие является неотъемлемой частью научной фантастики и идеологии
трансгуманизма, как одного из вариантов развития событий перехода человечества к
рукотворной эволюции в ходе технологического прогресса.
Одной из первых попыток представить сознание человека в виде некой машины
и алгоритмического процесса является Вычислительная теория сознания. Одной из
ключевых фигур этого направления является Джерри Алан Фодор, который предложил
идею о существовании внутреннего базового языка мышления – ментализа [1].
Дж. Фодор одним из первых обратил внимание на то, что вычислительную теорию
сознания можно рассматривать с точки зрения семантики и языка. В трактовке
Дж. Фодора под языком подразумевается система, направленная на формирование в
разуме непротиворечивых представлений о мире, выраженных в виде ментальных
базовых или комплексных представлений. Ментальные представления являются
компонентами пропозициональных отношений, которые реализуются за счет
универсального комбинаторного синтаксиса. Пропозициональные отношения –
отношения между мыслящим субъектом и содержанием мысли, выраженным в
повествовательном предложении. Согласно Дж. Фодору, ментальный язык – это
врожденный функциональный механизм пропозиционального оперирования символами
или, иными словами, вычислительная репрезентативная система. Данный язык
обладает следующими свойствами: композициональность (сложные значения и языка
составляются из более простых посредством их комбинирования); продуктивность
(путём комбинирования базовых выражений, конечное их множество можно
превратить в потенциально бесконечное множество комплексных выражений);
систематичность (пропозициональные отношения являются частью системных связей,
извлекаемых из опыта мыслящего агента).
Также в процессе рассуждений на тему существования связи между объектами
реального мира и того, как они отображаются в сознании, следует обратиться к работе
Д. И. Дубровского «Психические явления и мозг» [2]. Согласно Д. И. Дубровскому,
каждое психическое явление в мозге человека кодируется нейродинамическим кодом,
соответствующим этому явлению. В связи с этим появляется проблема расшифровки
нейродинамических кодов психических явлений.
Однако вероятно, что с помощью современных технологий и диагностик, в
ближайшем будущем можно будет приблизиться к решению данной проблемы.
Известно, что определённые зоны головного мозга отвечают за определённые реакции
на внешние раздражители. К примеру, подобное используется при функциональной
магнитно-резонансной терапии, когда пациенту показывают какое-либо изображение и
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наблюдают за его реакцией в ходе эксперимента. Это стало возможным благодаря
построению нейробиологической обратной связи – реакции головного мозга пациента
на раздражитель. Иными словами это связь между объектом реального мира и его
отражением в сознании человека. Конечно, возбуждая определённые зоны
человеческого мозга можно добиться определённой эмоциональной реакции, но никак
не воссоздания аналогичного состояния сознания, которое испытывалось в тот момент.
Благодаря постоянному развитию науки о данных, можно предложить
следующий
подход
к
решению
сложившейся
проблемы
расшифровки
нейродинамических кодов. В ходе диагностики и построения нейробиологической
обратной связи собирается огромный массив данных с различными параметрами. Для
их анализа можно использовать один из наиболее эффективных и популярных методов
работы с данными – применение нейронных сетей. Таким образом, исходя из
имеющихся данных, можно предложить следующий подход для расшифровки
нейродинамических кодов психических явлений:
– сбор достаточно большой базы исследований каждого психического явления
или эмоции;
– проведение анализа собранных данных и выбор тех значений и зон активности
головного мозга, которые соответствуют каждому психическому явлению;
– применение вычислительных возможностей нейронной сети для определения
того набора параметров, который соответствует определённому психическому
явлению.
Иными словами, требуется собрать достаточный набор данных функциональной
МРТ-диагностики, на котором заранее определить каждое психическое явление,
испытываемое человеком. Применение нейросети можно начать уже со второго пункта
и позволить ей выбрать параметры временных рядов и точек на трёхмерном
изображении, по которым она будет далее работать.
В заключении следует отметить, что встаёт вопрос о реализуемости данного
подхода в ближайшее время. Неизвестно, какое количество данных будет достаточно
для проведения эксперимента по расшифровке нейродинамического кода психических
явлений, однако в силу стремительно развивающихся технологий, можно
предположить, что совсем скоро вычислительные мощности и алгоритмы по эмуляции
входных данных позволят человечеству приблизиться к пониманию того, что есть
сознание и как можно с ним работать.
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Проблему изобретения следует рассматривать не только в рамках философии
техники, но в целом как проблему творчества, проблему появления нового. Тогда,
говоря об изобретении, мы говорим о том, как возможно новое не только в технике, но
и в науке (и тогда речь идет об открытии), в искусстве (и тут появляются понятия
вдохновения, выражения, гения, таланта), и даже в области философии (философское
изобретение в смысле И.И. Лапшина: афоризм, парадокс, диалог) и религии (понятие
откровения). По определению А.Ю. Нестерова: «Изобретение представляет собой
проективный семиозис, который осуществляется сначала средствами фантазии (то есть
разума, воображения или рефлексии), затем средствами рассудка (то есть естественных
и математических языков), затем средствами физического мира (то есть чувственного
восприятия и материи в той мере, в какой человек имеет дело с материей в восприятии
и его приборных расширениях)» [4, с. 112]. Таким образом, мы понимаем акт
изобретения как акт порождения нового или творческий акт.
Первый пик интереса к изобретению и, шире – к акту творчества – рубеж 19-20
веков. В это время появляются первые работы по философии техники: 1867 год
Г. Диркс, «Изобретатели и изобретения», 1877 год Э. Капп, «Основные черты
философии техники», 1906 год Майер «Техника и культура», 1905 год М. Айт
«Жизненные силы. Семь лекций из области техники» и др. Особо следует отметить
работы отечественного мыслителя П.К. Энгельмейера «Философия техники» и «Теория
творчества» и работы немецкого философа Фридриха Дессауэра.
В это же время проблема изобретения и проблема творчества становится в центр
внимания психологии: Е. Рибо (1901), А. Пуанкаре (1910), Уоллес (1926), Поль Сурьё
(Souriau. “Theorie de l’Invention”. Paris, 1881), Франсуа Полян (Paulhan. “Psychologie de
l’Invention”. Paris, 1904) – за рубежом, Д. Н. Овсянико-Куликовский (1902), Б. А. Лезин
(1907, 1927), А. М. Евлахов (1910, 1912, 1929), И. А. Затуленьев (1915), П. И. Вальден
(1916), А. М. Блох (1920), И. И. Лапшин (1922), В. Л. Омельянский (1922, 1923),
А. Г. Горнфельд (1923), С. О. Грузенберг (1923, 1924), В. Я. Курбатов (1923),
Ф. Ю. Левин-сон-Лессинг (1923), В. М. Бехтерев (1924), П. И. Карпов (1926),
Г. И. Маркелов (1926), А. П. Нечаев (1929), П. М. Якобсон (1934), В. П. Полонский
(1934) и др. – в нашей стране. Существует несколько обзорных работ, посвященных
психологии творчества. Среди них можно отметить работы Я.А. Пономарева и
Е.П. Ильина [3; 5].
Одним из важных вопросов в рамках теории изобретения является вопрос о его
структуре, об этапах творческого процесса. В рамках философии техники этот вопрос
решается в теории трёхакта П.К. Энгельмейера и в концепции трех формообразующих
сил технической деятельности Фр. Дессауэра [2; 6]. В психологии существует
множество классификаций с разным количеством этапов творчества. Выделяют от трех
(Б.А. Лезин, А.М. Блох, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг) до 8 (А. Л. Галин) этапов. Одним из
центральных вопросов в связи с рассмотрением структуры творческого акта в
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психологии становится вопрос о соотношении сознательной и бессознательной работы,
о роли и природе творческой интуиции. Пономарев обобщает классификации начала
ХХ века до следующей структуры: первый этап (сознательная работа) – подготовка –
особое деятельное состояние, являющееся предпосылкой для интуитивного проблеска
новой идеи; второй этап (бессознательная работа) – созревание – бессознательная
работа над проблемой, инкубация направляющей идеи; третий этап (переход
бессознательного в сознание) – вдохновение – в результате бессознательной работы в
сферу сознания поступает идея изобретения, открытия, вначале в гипотетическом виде;
четвертый этап (сознательная работа) – развитие идеи, ее окончательное оформление и
проверка.
Остановимся подробнее на работе французского математика Жака Адамара
«Исследование психологии процесса изобретения в области математики» 1959 года [1].
Во-первых, в ней обобщается европейская традиция рубежа XIX-XX вв. изучения как
психологии изобретения в целом, так и математического открытия в частности.
Во-вторых, ссылаясь на Гельмгольца и Пуанкаре, Адамар
воспроизводит
традиционную четырехчастную схему изобретательского творчества: подготовка,
инкубация и озарение, к которым Адамар добавляет четвертый и последний,
представляющий собой сознательный процесс, связанный с тремя мотивами: для
проверки результатов, для их завершения – точного выражения, для продолжения
работы – «результаты-эстафеты». В-третьих, он использует понятие математического
изобретения, показывая, что процесс изобретения выходит за рамки техники и может
происходить в различных областях: в науке, в искусстве, в технике. Определяя
художественное и научное творчество как разного типа изобретения, и вслед за Сурьё
определяя произведения искусства как «подлинные изобретения», поскольку искусство
обладает большей свободой, а работу ученого – приводящей его к открытию, Адамар
признает существование многочисленных аналогий между этими видами творческой
деятельности. Он упоминает состоявшуюся в 1937 году серию заседаний в Центре
синтеза в Париже (французское философское общество), в которой Адамар принимал
участие, когда целая неделя была посвящена различным видам изобретений. В них
участвовали крупный женевский психолог Клапаред, Луи де Бройль, Эдмонд Боэр и
другие, об изобретении в поэзии докладывал Поль Валерии.
Описание структуры и этапов творческого акта, прояснение форм и способов их
выражения – открытый вопрос психологии и философии творчества. Несмотря на
большой теоретический и практический материал, накопленный в этих дисциплинах,
общей теории творчества, удовлетворительно объясняющей взаимодействие процедур
познания, механизмов постановки и разрешения проблем, процедур творчества и
деятельности, пока не создано. Необходимо эту теорию создать, и мы делаем первые
шаги в этом направлении.
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Концепция безусловного основного дохода (БОД) получила в последние годы
достаточно широкую известность в СМИ по всему миру, а многие политические
деятели стали включать её в свою программу или политическую повестку. Эта
концепция получает нередко диаметрально противоположные оценки, и до сих пор
остаётся неясным её место в современном и будущем мире. Таким образом, целью
данного исследования стало изучить уже осуществлённые и всё ещё проводимые
эксперименты по введению безусловного дохода, найти вероятные достоинства и
недостатки этой концепции и сформировать выводы о ней и о её применимости, в том
числе в границах Российской Федерации.
Может возникнуть впечатление, что БОД – это молодая и ещё «сырая» идея,
однако анализ исторических текстов показал, что её разработка, в том или ином
качестве, началась ещё в XVI веке [1] и продолжилась в трудах многих именитых
философов и исследователей [2-6].
Существуют исследования, отмечающие недостатки применяемых в настоящее
время систем всеобщего благосостояния (англ. – welfare systems) и сигнализирующие о
необходимости радикальных изменений в области распределения социальных выплат [7].
Результаты проведённых макроэкономических моделирований говорят о том,
что введение безусловного дохода может оказать положительный эффект на экономики
развитых государств [8,9].
Эксперименты по введению базового дохода или похожих на него практик
проводятся и в развитых, и в развивающихся странах с 1960-х годов, и во всех случаях
исследователями отмечается тот факт, что подавляющее большинство людей перестают
работать ради получения образования или ухода за детьми, при этом быстрыми
темпами уменьшается уровень преступности, повышается экономическая активность
[10-14].
Не во всех странах идея безусловного дохода находит народную поддержку
[15,16], но, к примеру, для жителей стран Восточной Европы и России характерно
одобрение этой концепции [17], что, однако, не даёт возможности уверенно утверждать
о благоприятных последствиях введения БОД в этих странах, так как тому требуется
экспериментальное подтверждение.
Таким образом, в настоящее время теоретические основы концепции БОД
достаточно крепки, однако критически не хватает масштабных и методологически
правильных экспериментов, чтобы в полной мере исследовать её потенциал и судить об
успешности замены текущей системы социальных гарантий на безусловный доход.
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В начале ХХ века урбанистический дискурс был наиболее развит в американской
социологической мысли, поскольку бурные темпы роста миграции и урбанизации сделали
проблемы города «видимыми» для исследователей. Пионерами в области глубокого и
многоаспектного изучения города стала Чикагская социологическая школа.
Идеи городской экологии, разрабатываемые Р. Парком и Э. Берджессом,
основывались на принципах, заложенных социал-дарвинизмом [1,2]. Анализируя
актуальные социальные проблемы, связанные с большим потоком мигрантов в Чикаго, Р.
Парк провел параллель между «биотической борьбой», присущей животному миру, и
адаптационными практиками, используемыми мигрантами и коренными жителями города.
Парк отмечал, что большинство вопросов, связанных с организацией повседневного быта
мигрантов (включая выбор места жительства, профессиональной деятельности,
использование ресурсов города) не регламентировано административно, но подчиняется
определенной логике [3].
Другой представитель данной научной школы, Л. Вирт, анализировал сущность и
особенности городского образа жизни [4]. Городской образ жизни оказывает разрушающее
воздействие на традиционные социальные институты, вслед за М. Вебером утверждает Л.
Вирт. В городах отпадает необходимость в создании большой семьи, что приводит к
быстрому снижению рождаемости, и, вследствие этого, неспособности города к
самовоспроизводству. Несмотря на антиурбанистическую направленность таких
заявлений, Вирт не рассматривал урбанизацию как негативный процесс.
Представители Чикагской социологической школы рассматривали город в первую
очередь как особым образом структурированную социальную реальность, в которой
существование индивида зависит не столько от надындивидуальных социальных
конструкций, сколько от биологически обусловленных процессов, определяющих
существование человека, и характеристик окружающего пространства. Чикагцы были
одними из первых авторов, недвусмысленно заявившими, что эволюция и организация
городов не могут быть объяснены только на основе экономических или культурных
факторов, и включают «биотический» уровень регуляции, не попадавший ранее в поле
человеческой рефлексивности.
Тем не менее, идеи чикагцев не были популярны среди социальных
исследователей-современников. Уже в 30-е годы XX века выделились три основных линии
критической мысли, относительно их теоретических изысканий: оспаривание наличия
глубинных «биотических» процессов, регулирующих городские системы; локальность
результатов проводимых исследований; отсутствие достаточных оснований для
постулирования универсальных характеристик городской среды и ее элементов.
Несмотря на это, многие положения, разработанные на базе Чикагской
социологической школы, находили свое подтверждение в более поздних исследованиях,
проводившихся как в США, так и в других странах.
Далее мы рассмотрели работы Л. Мамфорда [5,6], который, будучи историком и
культурным антропологом, рассматривал города как места сосредоточения и
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воспроизводства культуры. Отметим, что тут Мамфорд вступает в прямое противоречие с
Л. Виртом, утверждавшим, что город по сути своей неспособен к воспроизводству
человека ни в количественном, ни в качественном аспекте.
В городах, с точки зрения воспроизводства культурных ценностей, происходят 4
процесса: притягивание, материализация/эйтеризация, диалог и перемешивание.
Реализация всех этих процессов в пространстве города делает возможным его
существование. На основании своих теоретических изысканий, Л. Мамфорд представляет
свое видение городов будущего, в которых каждый индивид будет включен в систему
воспроизводства культуры, максимально эффективно реализуя свой потенциал.
Следующий подход – конструирование образа города, разрабатываемый К. Линчем
[7,8]. По мнению Линча, каждый индивид обладает своим собственным образом города,
который складывается из ежедневного взаимодействия с городским пространством.
Общественный же образ города создается из совокупности индивидуальных и групповых
образов. Образ города необходим индивиду для того, чтобы эффективно ориентироваться
в пространстве и успешно функционировать в пределах своего окружения, вступая в
эффективные контакты с себе подобными.
На основании проведенных исследований, Линч выделил пять основных
структурных элементов образа города: пути, узлы, районы, ориентиры, границы.
Используя эти элементы, индивид может эффективно ориентировать в пространстве, а
исследователь – понимать специфику того или иного города.
Таким образом, американский урбанистический дискурс ХХ века сформировал
богатую теоретико-методологическую базу для изучения города как социокультурного
феномена. Идеи К. Линча, Л. Мамфорда, представителей Чикагской социологической
школы стали основанием для тысяч социологических и культурологических исследований.
Философское осмысление города как особого пространства, особой реальности сделало
возможным появление новой дисциплины – урбанистики. Изучение философских
оснований городского образа жизни, будучи использовано в теории градостроительства,
дает возможность создания более комфортной и «человечной» городской среды, что,
несомненно, говорит об огромном гуманистическом потенциале данного научного
направления.
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Если исходить из постулатов теории эволюции, то неизбежно придётся
согласовывать такие общеизвестные факты как:
1. Согласно теории Дарвина, выживает тот, кто наиболее приспособлен к
условиям среды и нет бесполезных изменений, что закрепляются в потомстве.
2. Религия – феномен древний, а значит, чем-то способствует выживанию.
Итак, наличествует необходимость объяснения феномена религии не только с
точки зрения религиозного сознания (это вполне себе можно оставить на интуитивное
понимание всякого образованного человека), но и с точки зрения, если угодно, Чистого
Разума, который перед самим собой не в силах отрицать наличие (даже в данных
момент неочевидных) оснований любой многовековой практики.
Теперь, обратимся к опыту рефлексии над основаниями веры у Шлейермахера.
Рассматриваемый автор считал, что религию невозможно постичь исходя из
отвлечённых богословских систем: её сущность находится не в теоретических
построениях, но в глубинах человеческого духа.
Шлейермахера в равной мере не удовлетворяли ни amor Dei intellectualis
Спинозы, ни "Религия в пределах только разума" Канта, поэтому он предпринял
собственную попытку объяснить феномен религии исходя из глубинных личностных
установок индивида, но при этом показав её отличия от морали и поэтическиромантических переживаний.
Таким образом, Шлейермахер указал упомянутым образованным людям на
сильные доводы против морализма, рационализма и кантианства, но в то же время
слишком пренебрёг столь и фундаментальным для религии основанием как канон
священных текстов: "Созерцание всегда было и остается чем-то индивидуальным,
стоящим особняком, непосредственным восприятием, не более того.
Построения и гипотезы Шлейермахера будут ценны до тех пор, пока в обществе
сохраняется разделение на сторонников рационализма и романтизма, а в этом плане
спор физиков с лириками будет вечным. Рационалистам его "Речи о религии"
напоминали о той грани человеческой природы, что не может быть постигнута Разумом
(а именно на Разум они делали ставку в своих проектах нового устройства мира, науки
и политики) и с тех пор нередка ситуация, когда люди часто рассуждают о Боге, но не
могут встретить Его в пределах горизонтов Чистого Разума не как абстракцию, но с
личным переживанием опыта присутствия Абсолюта.
Романтикам же и "лирикам" (которых мы легко найдём и среди современников)
Шлейермахер ставил целью указать на опасность пренебрежения объективным
религиозным опытом, что был накоплен предшествующей традицией.
Перед сторонниками обоих лагерей "Речи о религии" поставили вопрос о
чистоте и верификации религиозных чувств, ибо религиозный опыт не просто
переживается, но должен быть осмыслен. Более того, как показывает практика, этот род
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опыта (как, впрочем, и любой опыт любого рода) осмысляется не в качестве
единичного акта, но вновь и вновь.
Эту мировоззренческую ситуацию прекрасно резюмирует Алвин Плантинга в
своей антологии "Аналитический теист": "Конечно, Град Божий противоположен Граду
Мира, но мы все живём в мире Бога... Если бы эти два Града были полностью
сформированы, то у них бы не было интеллектуального контакта. Верующий видел бы
мир определённым способом, или, может быть, одним из нескольких определённых
способов, а неверующий будет видеть его совершенно иначе и не испытывать никакой
тревоги или дискомфорта по этому поводу... И именно здесь наш вклад в философское
обсуждение может стать привлекательным и полезным для тех, кто не разделяет наших
убеждений... " [1, с. 538-539]
Таким образом, можно смело констатировать, что героический энтузиазм
Шлейермахера, пусть и небезупречный в своих академических построениях, и по сей
день может служить рабочей моделью для коммуникации религиозного и секулярного
сознаний
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Всегда остаётся актуальной в методологии научного познания проблема
открытия нового, потому как без открытий невозможно развитие науки или, по
Т. Куну, смена научных парадигм. Попытки решить эту проблему предпринимал ещё
Ф. Бэкон: он полагал, что открывать новое возможно посредством логической
индукции, однако история науки показала, что ограничиваться одним лишь этим
методом недостаточно, и вообще все попытки разработать логику открытия оказались
провальными (вероятно, потому, что никакой логики открытия попросту не может
существовать).
И. Ньютон утверждал, что индукция хоть и необходима в процессе научного
открытия, но вовсе его не исчерпывает – она выступает как предварительная стадия
вырабатывания гипотезы. И по Ньютону, мы можем увидеть, что процесс научного
открытия состоит из: 1) вырабатывания гипотезы, 2) выведения следствий из гипотезы
посредством дедукции и 3) проверки следствий опытным путём. И если под вторую и
третью стадии возможно подвести общие стандарты и нормы, обеспечивающие
интерсубъективность исследования, то под стадию вырабатывания гипотезы никакую
логику подогнать нельзя ввиду того, что оно хоть и базируется на теоретическом
знании и личном опыте, но, в первую очередь, основывается на интуиции.
Следовательно, генерирование гипотезы – стадия творческая.
Распространено заблуждение о том, что интуиция в искусстве и в научном
познании качественно различны: в первом случае наличествует интуитивное
созерцание, во втором – интеллектуальная интуиция. Доказал обратное итальянский
философ Б. Кроче. Согласно его философии, художественная интуиция отличается от
любой другой интуиции не интенсивно, а экстенсивно: «Вся разница сводится, таким
образом, к количеству и, как таковая, оказывается безразличной для философии,
scientiae qualitatum» [1, с. 23] и далее: «… нет двух наук об интуиции, а только одна
эстетика, наука об интуитивном или выразительном познании» [1, с. 24]. Интуиция в
науке и в искусстве суть одна и та же, и для изучения интуиции, лежащей в основе
научной гипотезы, нужно обращаться к эстетике как к науке о выражении.
Любой процесс творчества (а вырабатывание научной гипотезы есть творческий
процесс) можно, по Б. Кроче, разделить на четыре стадии: 1) впечатление,
2) выражение (интуиция), 3) эстетическое наслаждение и 4) объективация. Опишем
этот процесс подробнее. Если субъект находится в благоприятном восприятию
состоянии, то объект, попадающий в его апперцепцию, будет к нему обращаться,
вызывая некое одухотворённое выражение себя в нём, т.е. интеллигенцию. Это
впечатление. Далее субъект интуитивно выражает выявленную в особенном
(т.е. в объекте) идею, которая, будучи единством особенного и общего, открывает для
субъекта общее, что и вызывает эстетическое наслаждение. Это вторая и третья стадии.
Далее следует непосредственно создание художественного произведения в искусстве
или исследование выраженной в гипотезу идеи (выведение следствий, постановка
опытов и т.п.) в науке. Это объективация, четвёртая стадия.
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Первые три стадии относятся к интуитивному познанию и теоретической
деятельности, объективация – к практической. А. Шопенгауэр утверждал, что созерцает
идею чистый субъект познания, а изображать постигнутое без помощи воли нельзя:
«При выполнении задуманного произведения воля может и даже должна снова прийти
в деятельное состояние, поэтому здесь опять господствует закон основания» [4, с. 324].
Такое принципиальное разделение в процессе существует из-за того, что интуиция или
созерцание идеи не имеют цели и, как следствие, не имеют средств. Поэтому интуиция
представляет собой аналог логике, в которой господствует телеологический принцип, и
поэтому логики открытия существовать не может. Цель появляется на стадии
объективации: доказать/изобразить. У учёного или художника выражение (интуиция)
отличается тем, что оно сложнее, чем в обыденном сознании, но объективно их
определяет то, что они осуществляют объективацию, следуют этой цели.
Материю интуиции, в известном смысле, составляет миф. Поэтому хоть наука и
стремится и должна быть от мифа независимой, но существовать без него, как и
искусство, не может. А.Ф. Лосев писал: «Миф – это символически осуществлённая
интеллигенция жизни» [3, с. 115]. Исходя из этого, и можно сказать, что первая стадия
процесса творчества – впечатление – есть восприятие мифологии какого-либо явления.
Именно оно и вызывает интуицию. В интуиции, как и в мифе, нет рефлексии. И. Левин
утверждал: «Интуитивное знание представляет собой точку, в которой сосредоточено
абсолютное знание, но лишённую протяжённости, а именно тех измерений, которые
образуют рефлексию и рефлексивное знание» [2, с. 55]. Поэтому впечатление,
выражение, наслаждение носят дорефлексивный характер. И поэтому они составляют
не только начало, но и основу любой научной деятельности. Именно эта основа и
поддается рефлексии.
Таким образом, мы видим, что роль интуиции в методологии научного познания
заключена в том, что она является началом и основой научной деятельности.
Библиографический список
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Цель исследования составляет доказать двойственный характер природы
российского ЖЭК-арта, под которым понимается благоустройство жильцами придомовых
территорий при помощи подручных средств (пластиковые бутылки, шины, старые
игрушки и т.д.). При этом ЖЭК-арт рассматривается как социальный феномен, возникший
под влиянием урбанизации. Он имеет двойственную природу. С одной стороны, ЖЭК-арт
является актом противостояния урбанизации. Это связано с перенесением философии
«вотчины» на придомовые территории [1]. Русский человек исторически связан с землёй,
поэтому с переездом в город и с растущими темпами урбанизации люди утратили
представление о собственной идентичности, которая всегда была связана с
принадлежностью к "своей земле" (крестьянский дом, например), которую человек
благоустраивал и с которой ассоциировал себя как члена определённых социальных групп.
Географическая оторванность человека от земли в городах спровоцировала рост чувства
оторванности социальной, потери своего места в обществе. С помощью ЖЭК-арта люди
стараются воссоздать модель «вотчины», «крестьянского мира». Мир крестьянина – его
земля, и все, что грозит этому миру, грозит стабильности, «бытию и времени» крестьян [2].
С другой стороны, ЖЭК-арт является одной из форм усовершенствования
урбанизации. При помощи «деклассированного» искусства дворовых композиций люди
преобразуют городские реалии в сторону большего комфорта и благоустроенности.
При этом, будучи пространством, наименее регламентированным (по сравнению с
улицей и домом), двор притягивает те формы быта, которые не подходят для
публичной сферы («общественных мест») или попросту «не помещаются» в
пространстве перенаселенных квартир, а значит, он является отражением
специфического способа социальной адаптации людей в условиях урбанизации [3].
Этим способом и является ЖЭК-арт.
Что касается выбора теоретического подхода к осмыслению проблемы, то в
данном исследовании мы опирались на три концепции осмысления коммуникаций в
городе:
Георг Зиммель («Большие города и духовная жизнь»): «Блазированность» –
«притупленность восприятия различия» – как реакция горожан на информационную
избыточность города. Урбанизация и конец «знакомого» города;
Ричард Сеннет («Падение публичного человека»): Город как пространство
чужаков. Рост значения опосредованной коммуникации, и создание устойчивых
каналов трансляции. Создание «прозрачного» модерного города (названия улиц,
городские расписания, городские газеты как публичные арены);
Анри Лефевр («Производство пространства»): Опосредованная коммуникация и
ее visibility (видимость) – авторство сообщений и «право на город», в том числе право
на оставление в нем «следов».
Методика проведения исследования:
 сопоставление деятельности по созданию ЖЭК-арта с социальным
мышлением землевладельца[1-2];
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 определение значений терминов «урбанизация» и «ЖЭК-арт» при помощи
социологических исследований и научной литературы;
 сравнительный анализ ЖЭК-арта и маргинального искусства [4];
 выявление черт «тактического урбанизма» в ЖЭК-арте [5]. Мишель Де
Серто в работе «Изобретение повседневности», отмечал способность горожан к
реинтерпретации существующих городских сценариев, производству «своего города».
В результате проведённых исследований доказывается двойственная природа
российского ЖЭК-арта как следствие урбанизации.
Библиографический список
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Возникнув на самом раннем этапе истории homo sapiens, искусство стало
специализированной человеческой практикой, особым способом познания и отражения
окружающей реальности – посредством художественных образов. В каждую эпоху
искусство выполняло определенную, уникальную миссию. Искусство Древней Греции
вдохновляло гармонией и стремлением к идеальному. Произведения культового искусства
Средневековья были призваны направить душу человека к Божественному, становясь
символами невыразимого священного смысла бытия. Искусство Возрождения соединяло
земное и небесное в красоте человеческой жизни...[1]. В современном мире со всеми его
противоречиями и кризисами искусство также играет важную роль.
Современное искусство, каким мы его видим сейчас, сформировалось на рубеже
1960–70-х годов прошлого века и характеризовалось поиском альтернатив модернизму,
что привело, среди прочего, к такому явлению, как дематериализация объекта
(перформансы и хеппенинги). На общество того периода неизгладимое впечатление
произвели работы Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» (1962 г.) и «Коробки
“Брилло”» (1964 г.). Работы Уорхола, Лихтенштейна, Раушенберга, Ольденбурга дали
старт новой эстетической реальности, соединившей в себе массовую и «высокую»
культуру. В соответствии со сложившимся в современной западной социологии
подходом, современная культура характеризуется как конец привычной культурной
иерархии высокого и низкого, элитарного и массового, хорошего и дурного вкуса,
когда на смену этой иерархии пришло единое поле культуры «Nobrow», т.е. культуры,
существующей вообще вне старой иерархии вкуса. В конце XX века сложился
«глобальный супермаркет», в результате тотальной коммерциализации элитарная
культура потеряла свой высокий статус и фактически смешалась с массовой культурой
[2]. Исчезла граница, отделяющая искусство от не искусства.
В этих условиях закономерно возникает вопрос: утрачивает ли искусство в
современном мире Nobrow свои функции: эстетическую, компенсаторную,
социальную, воспитательную, гедонистическую? Сохраняется ли в контемпорари-арт
главная цель искусства: художественное самовыражение для творца и наслаждение
красотой для зрителя? Так была определена актуальность и задачи нашего
исследования.
В качестве основного мы использовали сравнительно-исторический метод, на
основе которого была прослежена эволюция изображения «вечных» ценностей
(материнство, поцелуй, портрет) художниками различных эпох, а также
герменевтический метод, позволивший нам проинтерпретировать значения, смыслы и
ценностные доминанты в произведениях классического и современного искусства.
Проведенное исследование позволило нам выявить главное отличие
современного искусства от искусства других эпох и принцип его существования в мире
культуры ноубрау: произведения современного искусства заставляют зрителя выйти за
рамки только созерцания, сегодня смысл произведения – это всегда плод совместных
мыслительных усилий автора и зрителя. Современное искусство, не боясь
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чрезмерности и гротеска, в некоторых своих проявлениях довольно откровенно и
открыто демонстрирует кризисные явления современного мира, а его образы и
конструкты расцениваются как некий бунт против китча, невзыскательности,
«одномерности» массовой культуры [3]. Являясь концептуальным по значению и
содержанию, современное искусство отображает все актуальные тенденции
современного мира, ищет новые смыслы развития цивилизации, новые
аксиологические способы ее существования. Таким образом, при всей неоднозначности
постмодернистского искусства, оно способно реализовывать все свои основные
функции, но помимо этого еще заставляет задумываться о нашем отношении к миру, о
его хрупкости и изменчивости.
Подтверждением этих выводов стали результаты качественного эмпирического
исследования, проведенного в виде письменного опроса студентов гуманитарных
факультетов Самарского университета. Студентам было предложено описать в эссе
свои любимые произведения искусства с точки зрения их эмоционального,
эстетического, познавательного воздействия. О классическом искусстве (Айвазовский,
Шишкин, Куинджи, Серов, Репин и т.д.) студенты пишут следующим образом: «При
общении с картиной на душе появляется чувство радости, спокойствия и легкости»,
«Я ощущаю прилив сил, веру в светлое будущее», «…картина вызывает теплые
чувства…когда мне становится грустно, я смотрю на нее и мне становится легче…»,
«...она (картина) пробуждает волю, стремление к борьбе до последнего…».
А вот мысли студентов по поводу современного искусства. Одна студентка
отзывается о своем любимом российском художнике – Покрасе Лампасе (художник
работает с собственным алфавитом и каллиграфией), следующим образом: «Каждая его
работа – это послание поколению об искусстве, постмодернизме и будущем». Еще один
студент пишет об Энди Уорхоле, о его работе «Диптих Мэрилин»: «Это было
настолько необычно и удивительно для меня и моего сознания, что я провел напротив
этой картины около получаса, сначала любуясь, а потом уже пытаясь понять задумку
автора. Сейчас Энди Уорхол является одним из моих любимых художников,
вдохновителем, работы которого я могу обсуждать часами».
Таким образом, современное искусство, несмотря на то, что использует другую
символику, основывается на иной эстетике, все же сохраняет приверженность
гуманистическим ценностям, присущим искусству предшествующих эпох. При этом
современные художники могут использовать в творческом процессе инновационные
визуальные и технологические приемы, позволяющие не просто продемонстрировать –
погрузить зрителя в мир искусства, сильнее воздействовать на сознание и душу.
Созерцание и любование перестают быть главными функциями искусства в мире
культуры Nobrow – посредством взаимодействия со зрителем, оно заставляет нас
включаться в процесс, думать и осознавать. Зритель любит и потребляет то, что
«западает в душу», что заставляет задуматься о вечных ценностях, высказывания о
которых он находит как в классическом, так и в современном искусстве.
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В своей работе «Объективное знание. Эволюционный подход» [1] Карл Раймунд
Поппер сравнивает теорию познания, основанную на здравом смысле, которую он
также называет «бадейной» теорией познания, и развиваемую им эволюционную
теорию познания. В «бадейной» теории познания имплицитно предполагается, что
процесс, лежащий в основе познания, по сути, сводится к заполнению знанием
(фактами, полученными через органы чувств) некой области знания, по аналогии с тем,
как через отверстия заполняется водой бадья. Однако, по мнению Карла Поппера,
процесс познания существенно сложнее, поскольку связан с врожденными
предрасположенностями, знаниями и предположениями, а также с эволюционной
необходимостью.
Эволюционная теория познания сводится к последовательной модификации
форм знаний и предположений, в том числе врождённых, а процесс познания
представляется как декодирование действительности в соответствии с уже
имеющимися моделями. Этот процесс устроен так, что люди воспринимают его как
получение истинных «данных», хотя по сути своей, это переживания. Иными словами,
не существует никаких отдельных жестких фактов самих по себе, вся информация
анализируется в рамках текущих представлений. В связи с этим особое значение
принимает тезис о теоретической нагруженности эмпирического факта. Следует также
отметить, что на основе поступающей информации модель действительности
(предположения) может трансформироваться. Таким образом, происходит непрерывное
декодирование на основе имеющихся знаний и предположений с последующей их
модификацией. Процесс декодирования, согласно Попперу, тесно связан с
биологической важностью поступающей информации.
В разрезе некоторых эпистемологических теорий аналитической философии,
эволюционная теория познания, основанная на таком методе получения и обработки
информации, который облегчает выживание и приспособление живого существа,
вступает в конфликт с более общими, оторванными от физиологии и эволюции
определениями познания. Эти определения могут быть названы функциональными, так
как познание для них – специфический набор функций (обобщение, узнавание и т.д.),
не обязательно имплементированных на основе головного мозга. В таком подходе
любая система, удовлетворяющая некоторому совокупному функциональному
критерию, может быть определена как познающая. Стоит, однако, отметить, что
примеры познания вне мозга могут только мыслиться (как например искусственный
интеллект или внеземной разум), никаких доказательств их существования нет.
Эволюционная теория также может рассматриваться как мостик между
философской эпистемологией, которая как философская дисциплина задает вопросы, и,
например, когнитивной нейробиологией, которая как наука может дать ответы о том,
как всё-таки происходит обработка информации, получаемая от органов чувств.
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Сознание и поведение современной молодежи является предметом целого ряда
научных направлений. В связи с появлением в общественном сознании новых
убеждений и настроений, особое внимание необходимо обращать на факторы, которые
влияют на их проявления. Анализ трансформации сознания российской молодежи
показывает огромное влияние, оказываемое на него современными средствами
массовой коммуникации (СМК). Рассмотрение функций СМК позволяет увидеть, как
под воздействием СМК изменяются установки и предпочтения людей, а также выявить
практики социального участия и вовлеченности в различные сообщества [1, с.163].
В целях выяснения роли влияния СМК на сознание и социальные установки
молодежи нами был проведен онлайн опрос (выборка 120 чел.). Согласно полученным
данным, основными используемыми СМК являются телевидение и Интернет, а
наиболее редко используемыми – газеты и журналы. Самым затратным по времени стал
Интернет. Подавляющее большинство опрошенных вовлечены в социальные сети,
диктующие определенные правила коммуникации и поведения. В этом плане важно
учитывать возможности влияния на интересы пользователей социальных сетей через
определенный контент [2, с.195].
Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что СМК занимают
важнейшее место в жизни современных людей вообще и студенческой молодежи, в
частности. Полученные данные демонстрируют достаточно сильное влияние СМК
(особенно формальных институтов публичной передачи информации)
на
мировоззрении опрошенных нами людей. Но есть и особенности, связанные с
возрастом респондентов. Так, фиксируемые субкультурные предпочтения молодежи
впоследствии сменяются на доминирующие в обществе. Роль средств массовой
коммуникации в этих процессах демонстрируется воздействием официального
медийного дискурса, продвигающего существующую государственную молодежную
политику. Вместе с тем, исследование показало, что опрошенные нередко ставят под
сомнение достоверность получаемой через СМК информации из-за возможности ее
фальсификации. Этот вывод согласуется с результатами всероссийского опроса,
проведенного Фондом общественного мнения в ноябре 2018 г., выявившего снижение
доверия к государственным медиа с 67% в 2016 г. до 47% в 2018 [3].
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Тема трансдисциплинарности вырастает из новейших тенденций развития
современной науки и культуры в целом. Возникли экологические, технологические,
биоэтические направления, которые требуют согласованных действий и осмысления.
Такого рода объединения выступают естественным основанием для возникновения
трансдисциплинарности как одной из форм постнеклассической науки. При этом
трансдисциплинарным мы называем такие познавательные ситуации, в которых по
разным причинам научный разум (как в науке, так и в философии) вынужден в поисках
целостности и собственной обоснованности осуществить трансцендирующий сдвиг в
пограничную сферу с жизненным миром. В предпосылках этого сдвига лежат мощные
импульсы, идущие из чисто практической сферы. Развитие проблемно
ориентированных исследований, направленных на поиск решения злободневных
практических задач – таких как экологические, энергетическая, демографическая,
проблема здоровья и др. Как результат мы наблюдаем предпосылки
трансдисциплинарного подхода к изучаемым проблемам [1].
Отличительным признаком осуществляемой сейчас в нашей стране и в мире
современной науки является ее трансдисциплинарный характер. Исходя из того, что
современное общественное развитие выдвигает проблемы, носящие по преимуществу
трансдисциплинарный характер, требующие для своего решения объединенных усилий
представителей различных областей знания, философская наука обязана больше брать
на себя инициативную роль в привлечении внимания ученых к этим проблемам.
Острота данного феномена (трансдисциплинарность) – составной элемент
нового мышления, задача овладения которым стоит перед нашим обществом.
Целенаправленное использование трансдисциплинарного подхода тесно связано с
областью их применения, например, в научном познании снимает дисциплинарную
разобщенность исследований, обеспечивает становление коллективных способов
функционирования науки, ее организацию по проблемам [2, 3].
В международном плане взаимозависимость и воздействие одних стран на
другие, возрастание единства мира актуализируют потребность в диалоге, в поиске
сфер совпадения интересов различных социальных, научно ориентированных систем.
Сохранение мира, выживание человечества возможны теперь только как целое, «в
комплексе». В случае глобального военного конфликта победителей не будет. Это
исходный постулат ответственного мышления в ядерный век. Думается, что более
подробное обоснование значения «трансдисциплинарного подхода» излишне.
В условиях интеграции, когда труднее сказать, что уже можно считать некомплексным,
надо, видимо, прежде всего заботиться об уяснении и популяризации действительного
смысла трансдисциплинарного подхода, его места в нашей жизни, а, следовательно, и
границ применения [4].
Как явление трансдисциплинарность стоит в одном ряду с системностью,
взаимодействием – категориями, в которых отражается целостность окружающего нас
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мира и в то же время его организованность. Эта многогранная сложность существует не
сама по себе, она «открывается» в ходе человеческой деятельности и обусловлена тем
или иным ее состоянием. Она исторична, зависит от этапа развития цивилизации, от
возникающих перед человечеством проблем. Для разным обществ и людей мир сложен
по-разному, но есть и глобальные вопросы, решение которых в принципе невозможно
без использования единых методов так называемой проектной культуры –
системотехники, моделирования, конструирования, как бы усмотрения комплексов и
систем в объективном, заранее никем не проектировавшемся в мире.
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Такое спонтанное умонастроение как пессимизм в основе своей имеет тезис о
неприятии мира, который определяется либо через знания субъекта, либо через
непосредственные переживания или индивидуальные восприятия. Вышеупомянутые
виды пессимизма можно назвать эпистемологическим и экзистенциальным модусами
соответственно.
В настоящем исследовании будет затронут только один из них –
экзистенциальный. Указанный модус актуализируется при наличии следующих
реквизитов:
1) «Заброшенность» и «отчаяние» являются базовыми структурами
самоопределения субъекта в окружающей среде.
Сам концепт «заброшенности» максимально раскрывается в описании М.
Хайдеггером бытия в самости, или существования в социуме, и Ж.П. Сартром в
констатации гуманистичности экзистенциализма. Первый автор акцентирует внимание
на том тезисе, что бытие индивидуального человеческого существа всегда выступает
как сосуществование с себе подобными и образует тем самым Dasein. Следовательно,
человек неизбежно включается в структуру социальных отношений, он «брошен» в
мир, в котором доминируют недостоверность и застой повседневности, своего рода
шопенгауэровская скука. Иначе говоря, немецкий мыслитель фокусируется на
социальном аспекте «заброшенности» как таковой, декларируя тотальную ее
неизбежность при экзистенциальном миросозерцании. Второй автор, полемизируя с
противниками экзистенциализма, утверждает, что смысл «заброшенности» заключен
человеческом одиночестве при принятии решений и невозможности актуализации
идеального ориентира, поэтому субъект вынужден каждый раз конфигурировать
собственные ценностные и моральные представления. Человек пребывает в своего рода
«суперпозиции» выбора, когда считает все данные ему позиции выбора истинными и
не может устранить одну в пользу другой, поскольку идеального образчика построения
действия он не имеет. Поэтому он обречен постоянно принимать решения и нести за
них ответственность, тасуя свою иерархию ценностей сообразно изменяющемуся миру.
Таким образом, французский мыслитель утверждает онтологический характер
«заброшенности», которая реализуется в качестве сингулярных и самодостаточных
актов деятельности субъекта, не обремененной никакими трансцендентными
объектами.
2) Перманентное чувство «тревоги».
По Ж.П. Сартру тревога детерминирована социальной ответственностью перед
другими людьми и самим собой, которая выражается как часть действия,
определяющего выбор одной возможности и нивелирования других возможностей.
Поэтому, тревога наиболее полно проявляется в форме прошлого и будущего,
выступающих как постоянное «ничтожение», то есть, обращение данного субъекту
объекта в «ничто», в небытие. В этом и заключается отрицание действительности в
вопросе тревоги: поскольку суть тревоги заключена в «ничтожении» одной условности
в пользу другой, то она неизбежно является ценностно-окрашенным отрицанием.
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3) Выявление сущностных характеристик объекта возможно лишь посредством
его перехода в «ничто».
М. Хайдеггер утверждает, что в полной мере
выделить сущностные
характеристики того или иного «подручного» объекта возможно лишь посредством его
пропажи, нарушения системы отсылок, конституирующей бытие самой вещи. Иначе
говоря, можно утверждать, что один из способов познания мира вещей обуславливается
инструментальным отрицанием самих вещей. У Ж.П. Сартра подобный переход в
«ничто» осуществляется посредством редукции совокупности объектов к фону,
который «ничтожится», то есть происходит смена совокупности свойств объекта (или
объектов) с утверждения на отрицание согласно аксиологически-обусловленному
критерию выборки познающего субъекта.
4) Осознание того, что существование предопределено какой-либо отправной
точкой: у М. Хайдеггера таковой выступает будущее, воплощенное в феномене смерти,
а у Ж.П. Сартра – прошлое, детерминирующее любой выбор. Сам механизм подобного
мышления в полной мере описан М. Хайдеггером в вопросе об актуализации бытия-ксмерти. Суть его заключается в том, что любое актуальное существование субъекта
детерминируется его проектом, который в принципе не завершим, поскольку
временность человека завершается его смертью. Мудрость Эпикура: «пока мы есть —
смерти нет, когда смерть есть — нас нет», в фундаментальной онтологии будет звучать
следующим образом: «пока мы есть – мы озабочены смертью, когда смерть есть – нас
нет». Иначе говоря, человек устраивает свой быт, конструирует собственную
реальность и пребывает в мире вещей с ценностно-окрашенной позиции бытия к
смерти, любой феномен внешнего мира указывает на временность и конечность
отведенного человеку промежутка истории. Достигнув же своеобразной «точки
бифуркации» в виде смерти человек переходит в качественно иное состояние отличное
от бытия-в-мире и социального бытия – «больше-не-существующий-здесь» или
небытие. Пессимистическим здесь можно считать тот факт, что основной ценностной
доминантой для человека выступает его собственная конечность, в результате чего
человек осознает себя исходя из будущего, которое полностью замещается концептом
смерти.
Экзистенциальный пессимизм, таким образом, реализует себя в качестве
индивидуальных восприятий выраженных:
А) Как чувство одиночества и «заброшенности», проявляющихся как при
перцепции социальных феноменов, так и сугубо онтологических.
Б) «Тревога», вызываемая грузом ответственности при принятии решений.
В) Познание субъекта в той или иной мере определяется через отрицание
объекта.
Г) Особый провиденциализм, заключающийся в том, что существует некий
привилегированный феномен или их совокупность детерминирующий аксиологические
доминанты субъекта.
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В XXI веке всё большее применение в боевых действиях находят
робототехнические комплексы с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). И в
обозримом будущем человек-оператор будет являться неотъемлемой частью такого
комплекса.
Цель исследования – изучить психоэмоциональное состояние операторов
ударных БПЛА, а также правовые аспекты применения дистанционно управляемых
боевых робототехнических комплексов.
С 2001 года армия США начала активное применение ударных БПЛА на
Ближнем Востоке, а именно в таких государствах как Пакистан, Ирак, Афганистан,
Йемен. Ударные операции с применением ракет класса воздух-земля проводятся без
перехода в состояние войны с суверенным государством.
Не так давно солдаты уходили на войну, надолго покидая семью и родной дом.
Однако теперь операторы боевых БПЛА с утра уходят повоевать, а вечером
возвращаются домой, помогают супруге приготовить ужин или делают уроки вместе с
ребенком. На первый взгляд всё не так плохо, но, как заверяет журналист Вин Рей,
посетивший авиабазу в пустыне штата Невада, с которой управляют БПЛА на Ближнем
Востоке, такая двойственность жизни сводит с ума военнослужащих [1].
Операторы БПЛА могут месяцами наблюдать за своей потенциальной целью,
находящейся от них на удалении 12 тысяч километров, изучая, как они говорят,
«жизненные привычки», вырабатывая «дистанционную близость» со своей жертвой,
все время при этом осознавая, что когда-то они могут ее убить. Обычный летчикистребитель выпустит ракеты по объектам и вернется обратно на базу. Однако
операторы БПЛА после нанесения удара должны часами барражировать вокруг
пораженной цели, чтобы оценить причиненный ущерб. Картинка у них перед глазами
достаточно высокой четкости, а «ущерб» часто подсчитывается в разбросанных по
земле фрагментах тел, постепенно исчезающих с экрана тепловизора по мере потери
тепловой сигнатуры.
Большую исследовательскую работу проделал доктор философских наук
Першин Юрий Юрьевич. В своей статье он приводит очерки иностранных психологов
и журналистов о психоэмоциональных расстройствах операторов БПЛА, служащих в
войсках США и других европейских стран [2].
М. Бенджамин в своей работе философски отмечает, что БПЛА – относительно
новое средство войны, которое вывело на новый уровень стремление человека
отдалиться, отгородиться от последствий своих действий, в том числе и таких, как
убийство. Создается впечатление, что ударный БПЛА кажется человеку посредником,
принимающим ответственность за убийство на себя.
Б. Строузер резюмирует свои исследования тем, что использование беспилотных
систем оказывает отрицательное влияние на следование операторами дронов таким
необходимым в военном деле добродетелям, как отвага, верность, честь и милосердие.
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Г. Шамайю считает, что война с применением дронов становится бойней, когда
противник не может дать ответ, и это напоминает избиение безоружных. Война, таким
образом, превращается в «охоту на кроликов». Более того, дрон своим присутствием,
которое может длиться не только несколько часов, но и несколько дней, вызывает у
людей, за которыми он наблюдает, чувство незащищенности, а угроза применения им
оружия превращает их в психически больных.
Ю.Ю. Першин приводит мнения многих других исследователей, и все эти
мнения сходятся в том, что применение ударных БПЛА за тысячи километров от своего
физического месторасположения, наведение ракет через экран монитора изменяет
восприятие человеком насилия над другим человеком.
Критики сравнивают использование беспилотников с покушением, внесудебной
расправой или убийством, санкционированным государством. С точки зрения
международного права убийство участника боевых действий допустимо, если две
страны находятся в состоянии войны. Однако Пакистан и США официально не воюют,
а значит, целевые убийства на территории Пакистана нелегальны.
Многие западные политики оправдывают пуски ракет с дронов США на
территориях суверенных государств, не находящихся в состоянии войны с США, так
называемой «превентивной самообороной» в борьбе с терроризмом [3].
Превентивную войну начинают, чтобы не дать противнику изменить баланс сил
в свою пользу. Из-за угрозы спекуляций превентивными войнами классическое
международное право считает эти войны актами агрессии. Порой сложно понять,
является война агрессией или превентивными действиями. Превентивный удар
предполагает удар по источникам грозящей опасности. Нанесение упреждающего
удара, в свою очередь, предполагает нанесение вооруженного удара при наличии
явной, неминуемой угрозы.
Сегодня этика войны представляет собой бурно развивающуюся область
исследований, оказывающую все возрастающее влияние на общественные дискуссии и
принятие решений в сфере мировой политики. Классическая теория справедливой
войны строится на постулировании принципов, охватывающих две основные
нормативные области: jus ad bellum (право на войну) и jus in bello (право во время
войны). С формальной точки зрения при соблюдении этих принципов война может
быть относительно честным делом. Право на войну описывает совокупность условий,
при выполнении которых начало войны может считаться нормативно допустимым [4].
Довольно часто предпринимаются попытки связать и даже подменить право на
«справедливую войну» и неотъемлемое право государств на самооборону.
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В производственной организации, тем более на крупном промышленном
предприятии, актуализируется социальная проблема подготовки профессиональных
кадров, готовых не только к реализации инженерных технологий, но и понимающих их
перспективы, обладающих знаниями о применении знаний, умений и навыков. Однако
по-прежнему отмечается разрыв между компетенциями, полученными в процессе
обучения в институтах образования и востребованными на рабочих местах [1, с. 38],
что составляет суть проблемы подготовки молодых специалистов, качественного
кадрового обеспечения организации и в целом процесса производства. Субъекты
управленческих отношений недостаточно владеют знаниями общих законов и
принципов управления [2, с. 191]. Важно понимать, что управление реализуется среди
людей с уже сформировавшимися ценностями, стереотипами, убеждениями.
Менеджеру необходимо не только овладеть профессиональными знаниями, но и
освоить, принять данные ценности. Разрешить данное противоречие может реализация
института наставничества, посредством которого обеспечивается не только адаптация
нового сотрудника, но и в конечном итоге управление знаниями организации.
В советский период наставничество было почетной обязанностью опытных
работников на промышленных предприятиях, способствуя быстрой и эффективной
передаче знаний новичкам. В условиях конкуренции остро встают вопросы о снижении
высокой текучести кадров, нематериальной мотивации и развитии персонала,
трансляции знаний и опыта внутри компании, престиже компании и вовлеченности
сотрудников. Именно поэтому многие компании вновь обратили внимание на
наставничество и восстанавливают утраченную систему либо начинают создавать ее
«с нуля».
В
отношениях
наставничества
происходит
воспроизводство
организационного интеллектуального потенциала, передача и освоение опыта,
ценностных ориентаций стажером [3]. В роли наставника может выступать только
высококвалифицированный специалист, который имеет достаточный опыт работы в
компании и готов передавать его новым сотрудникам. Однако в контексте управления
знаниями организации важно определить объем необходимых для передачи знаний и
последствия такого рода деятельности. Поскольку знания – это не просто информация,
а обработанная, совокупность упорядоченных определенным образом данных,
соответственно производитель знания одновременно является его обладателем и
собственником [4]. Наставник, как автор знания о производственном процессе,
операциях и их последовательности, передавая знание, рискует утратой собственной
ценности и значимости как носителя знания организации. Эта причина обуславливает
сложности в организации наставничества на рабочих местах. Но если разобраться в
самой структуре знания организации [6], можно увидеть, что на определенных уровнях
производственного процесса нет необходимости передачи всего объема знаний от
наставника молодому специалисту. В теории управления знаниями выделяются виды
знания, а именно: знание фактов, необходимых для выполнения той или иной работы
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(знаю «что?»); знание об отношениях, о том, кто обладает необходимыми знаниями
(знаю «кто?»); знания о технологиях (знаю «как?»); знания о том, где найти
информацию (знание «где?»); знание системное, понимание текущей ситуации и
перспектив отдельных работников и организации в целом (знание «почему?»); знания
генерирования и реализации инноваций (знания-чувства «как и почему?»).
На производстве первые два вида знания достаточны для уровня рабочего и
мастера участка. Знание «как?» необходимо на более высоком уровне для понимания
технологии процесса. Следующие виды знания фактически невозможно передавать,
они формируются у самого работника. Работник, обладающий такими знаниями, вопервых, представляет для организации ценность, а во-вторых, сам готов быть
наставником для молодого сотрудника. Но работник с системным знанием априори
незаменим, поскольку знание его уникально: оно основано на опыте и интуиции. Такие
работники должны иметь возможность получать дополнительное поощрение при
оплате труда и иные стимулы. Идея наставничества принесет значимые плоды только
в случае создания в компании целостной системы, адаптированной под задачи
конкретной организации [5]. Необходимы постоянная информационная поддержка и
популяризация процесса наставничества внутри компании, развитие положительного
отношения сотрудников к наставничеству и поддержание высокого статуса и престижа
работы наставников.
Таким образом, наставничество становится одним из ключевых элементов
системы самообучающейся организации, которая позволяет эффективно использовать,
но при этом одновременно наращивать потенциал опытных сотрудников, а также
минимизирует затраты на адаптацию вновь принятого персонала.
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Ценности – форма, внутри которой «добывается» научное знание. Научное
познание, осуществляемое как понятийный синтез логической формы и предметного
содержания опыта, представляет собой процесс, интегрированный в реалии
общественного бытия и отражающий общий уровень развития общественного
сознания. Превращение науки в общественную силу позволяет по-новому взглянуть на
роль ценностных детерминаций, конститутивных для субъекта в историческом
отношении. Цель науки – выработка новых, «чистых» знаний, отражающих истину.
Однако освободить знание от своей формы, получая лишь содержание, не
представляется возможным, поскольку знание вне формы не может существовать.
Обратимся к значительному в истории осмысления науки произведению,
«Структура научных революций» Т. Куна. Он указывает на то, что важны не только
накопленные знания, оставленные прошлыми поколениями, но и парадигмы, которые,
по мнению Т. Куна, есть «некоторые общепринятые примеры фактической практики
научных исследований» [2, с.35]. Необходима передача научного этоса, определённого
В.Е. Григорьевым как характеристика, отражающая «ценностные, нормативные и
стилевые отличия» [1, с.75]. Эта преемственность придаёт такому социальному
институту, как наука, особую устойчивость. Появляется возможность регулирования
научным сообществом её членов. Всё это предпосылки, в рамках которых существует
поле открытий научных знаний. Однако все эти условия, опосредованно или
непосредственно зависят от научных ценностей, лежащих в основании системы.
Ценности так же подвержены развитию, что позволяет научной системе быть
одновременно устойчивой и подвижной. Научные открытия, формируют новые
ценности, примером может служить отказ от беспрецедентного доминирования
здравого смысла, представляющего собой, согласно В. Т. Салосину,
«концентрированный опыт прошлого, включающий массу стереотипов и даже
предрассудков» [3, с.83]. Интенсивное развитие оснований науки начинается с
кантианской критической революции, суть которой состояла по признанию
В. М. Шемякинского в отказе от «наивной натуралистической гносеологии эмпиризма
и рационализма» [5, с.14]. Именно И. Кант открывает трансцедентальные предпосылки,
определяющие форму научного знания. К числу этих предпосылок относятся принцип
инерции, сохранения. К примеру, принцип инерции не может быть обоснован в рамках
натурализма. Очередной импульс развития с феноменологией Ф. Брентано открывает
новые горизонты осмысления научной деятельности. Эти примеры чётко показывают,
как наука обращает свой критический потенциал на саму себя, делая себя ещё более
«научной», «чистой». Однако полностью отчиститься от формы, делающей знание
«человекоразмерным» не представляется возможным. С позиции современной науки,
отдавая должный почёт Р. Декарту и И. Ньютону, мы всё же можем уверенно говорить
о том, что их системы не исчезли, однако переросли сами себя и мужественно признали
своё прошлое несовершенство.
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Теоретическое познание состоит в выяснении природы фактов, приведении их в
общую систему на основании уже сложившихся структур. Переход из эмпирического
познания в теоретическое принято называть проблемой, которая, по сути, есть «знание
о незнании». Важно подметить очевидность, все факты понимаются и фиксируются
учёными в рамках их представления о мире, физические явления осмысляются
благодаря сравнению с «житейскими» знаниями, но понятийная рефлексия и метод
позволяют преодолеть наивный предметно-ориентированный образ мысли и обратиться
к построению научной теории с учётом ценностных установок субъекта.
При своём развитии наука не может свести к нулю ценностный аспект, она лишь
обнаруживает его там, где раньше не предполагалось его наличие, делает попытки
снижения его влияния на «чистое» знание. М. Шелер пишет об определениях материи и
природных процессов, что их «больше нельзя считать абсолютными и инвариантными»
[4, с.82]. Попытка учёных заменять свои ценности всё более и более научными,
выводимыми из научных открытий, тем самым углубляясь в резервуар чистейших
знаний, не представляется оправданной. Ценности, которыми руководствуются учёные,
попросту не могут полностью вытекать лишь из выводов мира науки, поскольку они
несут в себе, особенно это чётко выражено в естественных науках, объектноориентированной онтологии. Познающим является лишь субъект, объект –
познаваемым. Уподобляться объекту, делая попытку полностью отказаться от
субъектного начала, не представляется теоретически оправданным. Следовательно, мы
можем сделать вывод, что только субъектное познание, всегда оставляющее какую-то
долю субъективности, представляется реально выполнимым.
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Главным делом Бориса Петровича Вышеславцева можно назвать разработку
этики благодати, в контексте которой рассматривается проблема свободы.
Вышеславцев переосмысливает в религиозном ключе некоторые положения и понятия
психоанализа (Эрос, сублимация). В рамках такого подхода у Вышеславцева
разрабатывается новая трактовка свободы.
Свобода имеет двухступенчатую структуру:
- первый уровень – свобода произвола,
- второй уровень – свобода творчества.
Между этими свободами существует отношение сублимации: первая ступень
сублимируется (возвышается) до второй, что, однако, происходит это только в случае
преодоления закона иррационального противоборства в человеке.
Свобода невозможна без воображения, без внушения и следующего за ним
творчества.
Процесс внушения Вышеславцев представляет в виде трехчленного ритма: 1)
работа подсознания, 2) образ, возникший из подсознания, и 3) проникновение образа в
подсознание и его дальнейшая работа там [1]. При этом всякое внушение
рассматривается Вышеславцевым как самовнушение. Утверждение свободы человека
включает в себя три момента:
1. утверждение себя самого как пассивно-воспринимающего субъекта;
2. выбор между ценными и неценными внушениями;
3. внушение самому себе какого-либо образа.
Так, учитывая определение творчества как процесса переработки идей,
полученных от Бога, сохраняется свобода.
Главная идея в концепции Вышеславцева – это идея свободы как свободной
зависимости человека от Бога. К этому Вышеславцев приходит через понимание, что
человек мыслит себя исключительно в отношении с Богом-Абсолютом. Стремление
человека к высшему означает его несовершенство, необладание этим высшим. Отсюда
обозначение человека, как потенциально-бесконечного, а Бога – как актуальнобесконечного, как уже содержащего в себе всё то высшее, к которому человек только
стремится. Чтобы попасть в область Абсолютного, человеку необходимо совершить два
«транса»:
 в первом трансе преодолевается конечность и открывается бесконечность;
 во втором трансе преодолевается бесконечность; в этой области можно
наблюдать всеединство потенциальных бесконечностей.
Таким образом, зависимость человека от Бога проявляется в возможности
свободного транса.
Библиографический список
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В современных исследованиях развития и функционирования научного знания
все большее значение приобретает проблема разграничения и диалектического
взаимодействия различных сфер науки. В этой связи актуализируется вопрос о природе
гуманитарного знания и его специфике.
Хотя изучение природы гуманитарного знания имеет довольно длительную
историю, уровень разработанности многих проблем здесь остается размытым.
Достаточно указать на такие проблемы, как предметные и методологические основания
гуманитарного знания, принципы выделения гуманитарной сферы из родственных,
сопредельных
сфер
–
обществоведческой,
социально-политической,
культурологического толкования смысла «гуманитарного» и др. Необходимость поиска
решения данных проблем для построения эффективной теории (методологии)
гуманитарного знания определяет их исключительную актуальность для
исследователей, является целью для исследователей, работающих в области
гносеологии и онтологии познания.
Линия на самоопределение гуманитарного знания подчас ведет к гипертрофии
его особенностей, противопоставлению гуманитарных наук прочим. В этом случае
имеет место редукционизм: тезис об отсутствии общности между гуманитарным и
естественным знанием с одновременным признанием за последним статуса науки
автоматически исключает из состава науки первого.
Избегая недостатков редукционистского опыта обсуждения проблем
гуманитарного знания, перейдем к осмыслению его природы через тезис о
неправомерности сведения одних наук к другим или их противопоставлениям. Наука в
лице образующих ее естественных, гуманитарных, технических наук, а также
математики и логики в определенном смысле едина, под чем предполагается наличие
универсальных критериев, требований, которым она удовлетворяет. Сюда относятся
такие нормативы как причинно-следственная типологизация и концептуализация
явлений, соблюдение формально-логических законов мышления, опытная
адаптированность знания, теоретико-методологический монизм, воспроизводимость,
рациональная обоснованность. Данные критерии образуют понятие «мир науки» как
устойчивую парадигму. Взгляды Томаса Куна представляют собой типичное
выражение методологии науки второй половины ХХ века. Главной книгой, где
изложены его основные идеи, является «Структура научных революций» [1].
Основными понятиями его философии являются понятия «научное сообщество» и
«парадигма». Кун выяснил, что существенную работу в науке делают ученые в
группах от 25 до 100 человек, что является научными сообществами. В основе
формирования таких сообществ лежит не объект исследования, как полагают многие, а
принадлежность ученых к той или иной научной школе, одинаковое образование,
чтение ими одной и той же научной литературы и т. п. Иначе говоря, научное
сообщество составляют люди, одинаково представляющие себе предмет, задачи и
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способы исследования. Эта их «одинаковость» фиксируется при помощи понятия
«парадигма» [2].
Уточнение смысла «гуманитарного» позволяет углубиться в анализ
гносеологических особенностей гуманитарного знания. Предмет гуманитарного знания
– человечески значимый и значащий материал, личностные измерения объектов, их
«судьбоносность». Любая вещь может стать гуманитарной в случае сопряжения с ней
человеческих ценностей, свойств, качеств.
Поскольку основной целью познания является формулировка законов, возможно
проанализировать вероятность законов в сфере гуманитарного знания. Исследователи,
представляющие такие иррационалистические течения, как философия жизни,
экзистенциализм, философская антропология отрицают возможность выявления
закономерных связей в гуманитарном познании [3]. Но онтологические параметры
гуманитарного материала выдерживают испытание на номологичность: наличие
стандартных духовных (этических, эстетических, поведенческих, аксиологических)
ориентиров, идеалов, образцов, что позволяет констатировать здесь существенные,
необходимые, повторяющиеся связи и отношения. Основные идеи гуманитарного
поиска фактически и вращаются вокруг фундаментальных начал, которые являются
ключом к реализации главной гуманитарной установки – расценивать явления как
выражающие мир человека.
Фактуальный базис гуманитарного знания образует множество объектов, взятых
в аспекте их ценностной – смысловой выразительности. Как указывалось, интерес
гуманитарного поиска направлен не на натуралистические свойства вещи, а на те её
специфические свойства, которые позволяют считать вещь объектом не природы, но
культуры: эти свойства вещь обретает в процессе ее очеловечивания, гуманизации, в
ходе ее мысленно-духовного освоения и преобразования.
Таким образом, суть дела заключается в том, чтобы вещную среду,
воздействующую «механически» на человека, «заставить заговорить, то есть раскрыть
в ней потенциальное слово и тон, превратить ее в смысловой контекст мыслящей,
говорящей и поступающей (в том числе и творящей) личности» [4].
Библиографический список
1. Кун, Т. Структура научных революций [Текст]/ М.: Прогресс, 1977 – 300 с.
2. Науширванов Ю. Р., Семенова Э. Р., Хабибуллин Р. М. Методология науки Томаса
Куна // Молодой ученый. – 2016. – №28. – С. 1052-1054. – URL
https://moluch.ru/archive/132/37023/ (дата обращения: 13.02.2019).
3. Бергсон, А. Вопросы философии и психологии. [Текст]/ М.И. Семенов / пер.
В. Флеровой. Санкт-Петербург – Т. 4 – 1914. – 232 с.
4. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества [Текст]/ М., 1979 – с. 366

944

Секция 18. Философия и социология науки
УДК 165.00

ПОНЯТИЕ МЫШЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ДИФРАКЦИОННОЙ
ОПТИКИ)
© Хорин П.А., Нестеров А.Ю.
e-mail: paul.95.de@mail.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

В современной оптике всё чаще на первый план выходит моделирование
действия оптических систем. Большинство прямых задач решены математически, и
получены либо аналитические выкладки, либо результаты при помощи численных
методов. Совершенно по-другому обстоят дела с обратными задачами. В ряде задач
встаёт вопрос: «Как по выходному распределению в некоторой плоскости можно
восстановить параметры оптической системы либо входное распределение?»
Сложность состоит в том, что волновой фронт описывается амплитудой и фазой, в то
время как есть возможность зафиксировать приборами только интенсивность света, т.е.
квадратичную функцию амплитуды. Применение нейронных сетей не в полной мере
решает эту проблему, и возникает вопрос: «Какие виды машинного мышления могут
быть истинными способами решением обратных задач?» Конкретная прикладная
задача связана с некоторыми неразрешимыми философскими проблемами.
Эпистемология изучает отношение «объект-знание». Здесь основные вопросы, на
которые философы пытаются дать ответ, имеют следующий вид: «что есть познание?»,
«что такое знание?».
Для рассмотрения тезиса о типах машин и видах их мышления необходимо
сначала определить смысл терминов «мышление» [1, 2] и «машина» [3]. Для первого
понадобится рассмотреть естественный интеллект человека. Что касается второго
термина, то здесь необходимо разграничить понятия «машина Тьюринга»,
«искусственный интеллект» в слабом и сильном смыслах. Следующим шагом вводится
определение исчислимости как рекурсивности и эффективного алгоритма. Встаёт
вопрос о невычислимости и вычислимости в процессе познания. Затем
предпринимается попытка провести связь между мышлением и исчислением в
контексте эпистемологии. Предлагается тезис об исчислении как искусственном
мышлении при решении обратных и прямых задачах дифракционной оптики, и о
синтезе невычислимого и исчислимого.
Нам понадобится разобраться с определением искусственного интеллекта (ИИ),
а точнее развести понятия «ИИ в слабом смысле» и «сильный ИИ». ИИ в слабом
смысле – это инструмент, который помогает изучить сознание. Сильный ИИ – это
само сознание. Он понимает и обладает другими когнитивными состояниями. Мы
рассматриваем ИИ в качестве искусственного мышления, т.е. можно предположить, что
существует два типа искусственного мышления: первый – это исчислимый и второй –
невычислимый. Значение термина «исчислимое мышление» сводится к двум аспектам
– рекурсия (итерации) и условие остановки (критерий завершения работы системы).
Такой тип мышления можно соотнести со свойством алгоритмической сжимаемости в
терминах Целищева [2], т.к. построенное решение при помощи системы конечно и с
заданной точностью аппроксимирует необходимую задачу. Таким образом, можно
сказать, что ИИ в слабом смысле, как тип мышления, действительно претендует на
право быть конечным и исчислимым видом мышления. Что касается второго типа
искусственного мышления – «невычислимое мышление», то большая часть
логических систем перечислима, но невычислима. Именно такой тип интеллекта с
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предложенным видом мышления может претендовать на синтетический аналог
сознания. Функции, из которых потенциально состояли бы подобные системы, могут
быть невычислимыми, поскольку кроме перечислимости важную роль играет величина
значения функции. Таким образом, было частично показано, что ИИ в сильном смысле
должен обладать и свойствами невычислимого мышления, быть динамически
изменяемым и нести в себе непрерывное представление, наподобие волновой функции.
В системах с уровнем мышления, близким к искусственному интеллекту в
сильном смысле, необходимо учесть эту специфику и применить всю мощность
исчислимого мышления в качестве аппарата примитивных рекурсивных функций,
дискретного представления и логических правил, которые влекут алгоритмическую
сжимаемость. Но при этом сделать ещё шаг вперёд при помощи интуитивного
мышления
и
попытаться
применить
элементы,
которые
свойственны
«невычислимому» мышлению. Аппарат примитивных рекурсивных функций (ПРФ)
может претендовать на связующее звено между «исчислимым» и «невычислимым»
мышлением. Простейшие ПРФ задаются аксиомами, а более сложные получаются
путём применения операций над ними. Исходное множество функций является
интуитивно вычислимым (в силу своей простоты).
В качестве возможного решения обратной задачи может выступать гибридная
система, которая, строго говоря, не должна являться сильным ИИ, т.е. синтактическим
сознанием. В его основе могут лежать трансфинитные математические абстракции
(например, функции). Они выходят за пределы интуитивного постижения, а в
совокупности с расширенным списком операций и правилами логического вывода,
согласно Кантовской философии – являются «идеями чистого разума». Наиболее
приемлемой архитектурой для предложенной вычислительной системы можно считать
технологию квантового компьютера. Динамическое распараллеливание процессов и
непрерывный доступ в информационное пространство (к невычислимым данным)
позволит улучшить существующие кибернетические системы. Кроме того в
информационное поле конкретной гибридной машины стоит включить
экспериментальные физические установки. Дать доступ в процессе выполнения
алгоритма нового поколения к входным и выходным данным. При помощи
предложенной манипуляции можно получить эффект непрерывного доступа к
«оракулу». Ускорить процесс работы машины и внести динамическое изменение
поведения системы в зависимости от внешнего раздражителя – результата
эксперимента (решение прямой задачи). А в зависимости от множества
экспериментальных решений прямой задачи сделать логический вывод об
алгоритмической сжимаемости или несжимаемости обратного решения.
Расширение тезиса Гильберта [2] приводит к мысли о том, что понятие функции
является примитивным, т.е. не сводимым ни к каким другим понятиям. Однако
возникает неоднозначность, которая связана с тем, что функция может задаваться
алгоритмом. Единственным ответом будет совмещение примитивности функции и ее
алгоритмичности, что можно сделать только допущением конструктивных функций.
В результате мы имеем определенного рода «атомы» интуиции, из которых
должны конструироваться «молекулы» интуиции. Такая терминология вполне
оправданна, коль скоро она принята при построении сложных предложений из простых
в пропозициональной логике.
Библиографический список
1. Дубровский, Д.И. Сознание, мозг, искусственный интеллект [Текст]: сб. статей /
Д.И. Дубровский. – Москва, 2007.
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ЗВУК КАК ФУНКЦИЯ ЗНАКА В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ
© Черняев А.Г. Абрамова М.С.
e-mail: dungeonlords789@yandex.ru
Самарский национальный исследовательский университет
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Как мы воспринимаем текст? Для зрительного восприятия текст – набор знаков
с определенным значением букв, знаков препинания и пауз. При построении текста
можно наблюдать следующий феномен: взаимодействие больших и меньших
морфологических единиц между собой может порождать в результате интерференции
производные смыслы, не теряя при этом своих уникальных значений. Подобное может
происходить и с аудиоконтентом.
Как струна, означающее может «вибрировать» как целиком, так и частями,
окутываясь бесконечным количеством обертонов-значений. Поэтому одинаково
правильны утверждения, что взятое целиком произведение искусства является знаком,
и что знаком может быть предельно малая структурная единица художественного
текста, вплоть до отсутствия у таковой её материального эквивалента («Траурный марш
для похорон великого глухого» Алле А.).
Возвращаясь к текстовой информации, важно заметить, когда текст
произносится, особое внимание уделяется словам и их значениям и куда меньшее
паузам и знакам…
Имея ввиду вышесказанное, была поставлена задача создания компьютерной
программы, озвучивающей текст. Знаки препинания кодируют непосредственно звуки,
количество подряд идущих букв задает величину паузы. Полученное программное
обеспечение можно сравнить с музыкальным инструментом, с пианино. В качестве
перфокарт выступает текст или даже бессмысленная для человека последовательность
знаков препинания. Инструмент способен озвучивать в том числе тексты программ на
языке программирования. Планируется выпуск аудио с программами изделий
Самарского университета, такими как ракета TSR 1.1, спутники SamSat-218D,
SamSpace-1.
Идея трансформации текстовой (и числовой) информации в музыкальное
произведение не нова, неоднократно предпринимались попытки озвучивания числа pi,
в литературе [1] описывается опыт трансформации информации, такой как
интенсивность потока космических частиц, во в том числе звук. Однако все текущие
работы носят экспериментальный характер и часто незаконченный вид.
Библиографический список
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Принцип причинности имеет огромное значение в научном познании
действительности. Первейшей предпосылкой всякого научного исследования всегда
было, по мысли М. Планка, предположение, что во всех событиях естественного и
духовного мира имеет место закономерная связь, которая именуется причинностью.
Целью данной работы  рассмотреть точки зрения различных философов на
понятия причинности, а также проанализировать некоторые аспекты данного понятия в
применении к различным научным дисциплинам.
Что такое наука? В.Т. Салосин писал, что «наука это и поисковая деятельность
человека, стремящегося найти истину, это и система знаний, это и отдельно взятая
научная дисциплина» [3, c. 4].
Термин «причинность» также является сложным и не однозначным. Так М. Бунге
определяет причинность следующим образом: «Одно и то же слово причинность» на
деле применяется для обозначения (а) категории (соответствующей nричинной связи),
(б) принципа (общий закон причинности) и (в) доктрины, а именно доктрины, которая
утверждает универсальную значимость принципа причинности» [1, 15].
М. Бунге разделял направления изучения причин на три направления:
1. Каузальный, который он рассматривал как консервативный. Данный подход
предполагает традиционное отречение от всех непричинных категорий
детерминации.
2. Акаузалальный, в котором он обнаруживал нигилистические тенденции.
Акаузалисты считают, что понятие причинной связи – фетиш и фикция.
3. Полукаузальный, которого придерживался и сам Бунге. Он считал, что ни одна
из крайних позиций не согласуются с самой целью науки, которая ищет
объективные формы детерминации и взаимосвязи.
Теперь рассмотрим понятие и классификацию причин, опираясь на суждения
Т. Гоббса из его трактата «О теле».
Т. Гоббс пишет: «Говорят, что тело производит действие, т. е. причиняет что-то
другому телу, если оно вызывает или уничтожает в последнем какую-нибудь
акциденцию. О теле же, в котором вызывается или уничтожается какая-нибудь
акциденция, говорят, что оно претерпевает нечто» [2, 161]. Тело, которое вызывает
движение, называется действующим (agens), а второе – подвергающимся воздействию
телом (patiens).
Действующей причиной (causa efficiens) называется сумма необходимых для
произведения действий акциденций одного или нескольких действующих тел, если
действие уже наступило. Материальной причиной называется сумма акциденций тела,
подвергающегося воздействию, если только действие состоялось. Действующая и
материальная причины являются частичными причинами, т.е. составляют части той
причины, которую называют полной (integrа). Результат не может наступить, если в
теле, подвергающемся воздействию, не хватает чего-либо, хотя бы в действующем теле
и имелись все необходимые акциденции или наоборот.
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Таким образом, можно сказать, что в науках, особенно естественных, есть два
вида причин: главная причина (полная) и специфическая, достаточная и недостаточная.
Рассмотрим естественные науки, на примере математики. Основоположенными в
математике (да и в большинстве естественных наук) испокон веков были аксиомы –
изначальные предположения, которые были сделаны для упрощения понимания
мироздания. Аксиома параллельных прямых, аксиома Тихонова, временная аксиома и
так далее  все аксиомы призваны дать некую отправную точку для научных
изысканий, наметить путь. Из этого можно было бы сделать вывод, что совокупность
аксиом человечества – суть необходимая (материальная) причина.
Действительно, считая набор аксиом отправной точкой, человек может, опираясь
на ранее доказанные теоремы и леммы, вывести нечто новое. И тогда совокупность
аксиом и теорем будет составлять полную причину научного познания в естественных
науках.
Однако если задуматься об истории возникновения аксиом, то окажется, что
каждая из них явилась на свет из житейского опыта отдельных людей. Т.е.
первопричиной аксиом было не что иное, как эмпирический опыт. Таким образом,
можно с уверенностью сказать, что полной причиной всякого естественнонаучного
познания является эмпирический опыт.
Теперь рассмотрим причинность в науках, которые являются симбиозом
некоторых других наук. Рассматривая категорию причинности применительно к
психологии, К. Левин выделил три вида причинности: историческая, телеологическая,
синхроническая.
Так можно заметить, едва основополагающие науки выходят в разряд
межнаучных изысканий, начинаются сложности с пониманием причин, движущих
научным познанием.
Схожая ситуация наблюдается в лингвистике – науке, изучающей развитие языка
в процессе исторического развития народа.
Можно выделить следующие причинности:
1. Историческая – различные эпохи диктуют различные требования к языкам.
Языки реформируются вслед за реформацией общества.
2. Мировоззренческая – причиной изменения языка становятся желания людей,
например, по изменению структуры языка или некоторых правил.
Снова можно видеть, как причинность познания усложняется, едва стоит выйти за
рамки какого-то очевидного направления познания. Таким образом, были рассмотрены
различные проявления причинности в приложении конкретных наук. Как можно
заметить, причинности научного познания разнообразны и варьируются от науки к
науке. Познание причинных связей имеет огромное значение для жизни человека,
общества, развития науки: вся наша уверенность в жизни покоится на признании
причинности и закономерности.
Библиографический список
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Современные тренды развития товарного и финансового рынка определяются
использованием информационных технологий, Big Data, искусственного интеллекта,
роботизации, биометрии, распределенных реестров и облачных технологий. Данные
исследований показывают значительный потенциал дальнейшего роста в большей
части финансового рынка и доли цифровых финансовых услуг: к 2020 г. 35–50%
клиентов банков будут пользователями мобильного банка; 82% финансовых
организаций ожидают увеличения числа партнерств с финтех-компаниями в
ближайшие 3–5 лет; 56% финансовых организаций включили цифровую
трансформацию в основу стратегии своего бизнеса; инвестиции в финтех-компании
растут ежегодно [1]. Цифровизация определяет необходимость трансформации порядка
и механизма совершения сделок и заключения договоров.
27.12.2018 в Государственную Думу был внесен законопроект № 617867-7
«О совершении сделок с использованием электронной платформы», которым
определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы,
регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с
использованием информационных технологий. Такими сделками являются сделки,
направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных
бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления
имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг
финансового характера [2].
Одновременно был внесен законопроект № 617880-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О совершении сделок с использованием электронной
платформы» [3], которым предлагается внести изменения в Федеральный закон от
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» дополнив его положениями, предусматривающими специальный порядок
выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с
использованием электронной платформы. Также законопроект предусматривает ряд
изменений в Федеральные законы: от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

31

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Самарской
области в рамках научного проекта № 18-411-630011 «Повышение эффективности стратегического
планирования социально-экономического развития и совершенствования институтов финансового
рынка Самарского региона и муниципалитетов в условиях цифровой экономики».
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Электронная платформа определяется как информационная система,
обеспечивающая удаленное взаимодействие финансовых организаций с потребителями
финансовых услуг в целях совершения сделок, предусмотренных законопроектом.
В качестве самостоятельного субъекта права появляется оператор электронной
платформы – хозяйственное общество, сведения о котором внесены в реестр операторов
электронных платформ, обеспечивающее участникам электронной платформы доступ к
электронной платформе. Данное лицо должно будет иметь лицензию некредитной
финансовой организации и вправе совмещать свою деятельность с деятельностью
организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора.
Минимальный размер собственных средств оператора электронной платформы должен
составлять 100 миллионов рублей.
Оператор электронной платформы обязан утвердить и зарегистрировать в Банке
России Правила электронной платформы, которые должны стать договором
присоединения и будут определять права и обязанности участников и оператора
электронной платформы при совершении сделок с использованием электронной
платформы. Права и обязанности по сделке, совершаемой с использованием
электронной платформы, возникают непосредственно у финансовой организации и
потребителя финансовых услуг. В настоящее время тестируются в пилотном режиме
электронные платформы для четырех финансовых продуктов: вкладов, облигаций, паев
паевых инвестиционных фондов и ипотеки.
Преимуществом электронной платформы станет возможность делегированной
удаленной идентификации потребителей финансовых продуктов и услуг (клиентов),
создание дополнительных цифровых каналов продвижения финансовых продуктов и
услуг, особенно для не очень крупных финансовых организаций.
В процессе рассмотрения данные законопроекты могут быть существенно
доработаны. Уже высказаны замечания относительно необходимости урегулирования
последствий расторжения договора специального счета оператора электронной
платформы, конкретизации требований к обеспечению защиты информации, включая
ее хранение, требований к обеспечению непрерывности деятельности оператора
электронной платформы, обеспечения информационной безопасности на едином
портале государственных и муниципальных услуг в части соответствия требованиям,
предъявляемым к информации, относящейся к банковской тайне, и др.
Однако, если в России электронные платформы в соответствии с
законопроектами
предполагается
использовать
для
совершения
сделок
преимущественно на финансовых рынках, то зарубежный опыт показывает
востребованность marketplaces на товарных рынках, где происходит торговля любыми
товарами и услугами, от потребительских до металлопроката и нефти, и подавляющее
большинство из них имеет отраслевую привязку. В то же время рост сделок через
электронные площадки на товарных рынках наблюдается значительно медленнее, чем
ожидалось, хотя экономический спад способствует развитию В2В-коммерции [4]. При
этом выделяются публичные и частные электронные площадки. Частные электронные
площадки обычно создаются крупными организациями, лучшие из предлагают
аналитическую информацию, информацию об ассортименте товаров на всех участках
цепочки поставок, организуют доставку товаров, системы сотрудничества и
прогнозирования, автоматического выставления заказов, управления ассортиментом и
др., разрабатывают собственные стандарты.
Таким образом, предлагается:
- распространить сферу действия законопроекта «О совершении сделок с
использованием электронной платформы» не только на сделки на финансовых
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рынках, но и на товарных рынках, установив общие требования к операторам
электронных платформ;
- установить обязательное членство операторов электронной платформы в
саморегулируемой организации, которая будет разрабатывать технические и иные
стандарты деятельности электронных платформ, обеспечивать их соблюдение и
решать иные необходимые вопросы.
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Анализ
законодательства,
регулирующего
общественные
отношения,
складывающиеся в сфере деятельности публично-правовых компаний, показывает, что
несмотря на принятие Федерального закона от 3 июля 2016 года № 236 – Ф3 «О
публично – правовых компаниях в Российской Федерации» (далее – Закон) [2]
в настоящий момент правовое положение публично-правовых компаний по-прежнему
вызывает дискуссии.
Так, согласно вышеуказанному Закону, публично-правовая компания является
унитарной некоммерческой организацией, которая при этом наделяется функциями и
полномочиями публично-правового характера и осуществляет свою деятельность в
интересах государства и общества. Наделение некоммерческой организации
функциями и полномочиями публично-правового характера создает предпосылки для
возникновения противоречий при регулировании отношений в сфере деятельности
публично-правовых компаний, создавая тем самым коллизии в правовом
регулировании, а также возникновения коррупциогенного фактора.
Следует отметить, что наделение публичных институтов гражданской
правоспособностью целесообразно для достижения целей, отвечающих задачам
публичной власти, которые невозможно решить без непосредственного участия в
гражданском обороте. При этом, необходимо отметить, что такие юридические лица,
обладающие специальной правоспособностью, как государственные корпорации и
публично-правовые
компании,
будучи
участниками
предпринимательских
правоотношений, имеют различного рода регулятивные преимущества и преференции
по отношению к иным хозяйствующим субъектам. Также необходимо отметить, что
при регулировании общественных отношений в сфере банкротства юридических лиц
публичного права публично-правовая компания не может быть признана банкротом, а
также в отношении данного вида юридического лица исключена полная субсидиарная
ответственность, присущая, например, унитарным предприятиям (п. 8 ст. 5 Закона).
Также, помимо прочего, п. 2 ст. 6 Закона установливает перечень имущества, на
которое не может быть обращено взыскание кредиторов.
Таким образом, сказанное позволяет предположить наличие вытекающих друг
из друга проблем:
1) Проблема определения правового статуса публично-правовой компании.
Предлагается внесение поправок в гражданское законодательство в целях создания нового
юридического лица смешанного типа, осуществляющего функции публично-правового
характера, не преследующего извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности
и не распределяющего полученную прибыль между участниками; при получении прибыли
в ходе реализации целей своей деятельности, распределяющего ее в пользу государства.
Данные смешанные юридические лица могут создаваться в организационно-правовых
формах государственных корпораций и публично-правовых компаний, как, например,
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публично-правовая компания по защите прав граждан – участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков [3].
2) Подобные допущения законодательства свидетельствуют о наличии
проблемы недостаточной защищенности кредиторов юридических лиц публичной
собственности и наличия ряда пробелов правового регулирования.
Таким образом, подобные ограничения ответственности государства по долгам
публично-правовых компаний могут привести к снижению эффективности
деятельности публично-правовых компаний, отсутствию внедрения инновационных
технологий, а также возможное увеличение количества неэффективных организаций с
государственным участием, так называемое "огосударствление" экономики
множащимися публично-правовыми компаниями. Предлагается закрепление
конституционных принципов равенства форм собственности и равенства участников
гражданских правоотношений [1], для деятельности публично-правовых компаний и их
реализация в качестве возможности привлечения частными лицами государства по
долгам его юридических лиц.
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Актуальность темы исследования заключается в значимости разграничения
понимания термина «доказательство» в процессуальных отраслях права разных
государств, поскольку исходя из политических, правовых и логических убеждений
понятие «доказательство» в странах с разными правовыми системами носит
дифференцированный характер.
Целью настоящей работы является исследование института доказательств в
Российской Федерации, Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Китайской
Народной Республики. Объект исследования: понятие и свойства доказательств, а
также процессуальные нормы, регулирующие общие вопросы доказывания.
Обратимся к Уголовно-процессуальному кодексу Китайской Народной
Республики (далее УПК КНР). В ст. 42 сказано, «все факты, доказывающие
обстоятельства дела, являются доказательствами», то есть в Кодексе КНР нет
разграничения факта на понятие факта с точки зрения, юридического, философского
или общепринятого научного факта, но несмотря на данную неопределённость факта,
Органы общественной безопасности (ст. 3 УПК КНР орган исполнительной власти
КНР, которые отвечают за расследование, задержание, проведение арестов и
предварительное рассмотрение уголовных дел к ним не относится прокуратура) четко
определяют понятие факта, принимая за факт все достоверные факты, но при этом
следует учитывать, что в отличие от законодательства РФ в статьях 44, 45 УПК КНР
сказано, «в отношении любого лица, умышленно скрывшего, уничтожившего факты,
проводится уголовное расследование». Таким образом, в качестве ключевых различий
отметим:
1. понимания факта, в РФ это юридические факты, а в КНР – все достоверные
факты, то есть вся информация;
2. в КНР существует ответственность за сокрытие или уничтожение
доказательства.
В соответствии с ч. 3 УПК КНР можем отметить еще одно отличие: в
досудебных стадиях уголовного процесса в КНР отсутствует судебный контроль, также
с 2012 г. относительно доказательств введено понятие «срок представления
доказательств» (Гл. 7 ГПК КНР), то есть срок, в течение которого стороны
представляют свои доказательства и в связи с истечением которого возникнут
определенные последствия, что позволяет сделать вывод о различие роли суда в
собирании доказательств в КНР и в России.
Несмотря на указанные различия, имеются сходства, а именно перечень
доказательств – практически идентичен, ст. 42 УПК КНР содержит категории
доказательств: вещественные доказательства и документальные доказательства;
показания свидетелей; заявления потерпевших; заявления и оправдания подозреваемых
или подсудимых; экспертные заключения; протоколы допросов и проверок; аудио-
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видео материалы; любое из приведенных выше доказательств может быть
использовано в процессе доказывания.
Проанализировав законодательство США, можем отметить, что в отличие от
уголовно-процессуального права РФ в уголовном процессе США в соответствии с
Федеральными правилами 410 и 603 присутствует устные показания, данные под
присягой, что могут использовать обе стороны процесса, а в соответствии с
Федеральным правилом 801, за лжесвидетельство полагается ответственность, как и в
УПК РФ. Кроме того, на этапе предварительного расследования в США происходит
лишь поиск источников информации, с помощью которых доказательства
формируются на стадии судебного разбирательства, что является принципиальным
расхождением с процессом доказывания в РФ. В российском уголовном процессе
основная масса доказательств формируется на предварительном расследовании.
В соответствии с Правилами 402 и 104 Федеральных правил о доказательствах
для Суда и Магистров США, установлено, что доказательство является допустимым,
только если оно относимо, в чем обнаруживается сходство с понятием
«доказательства» в законодательстве Великобритании. Однако, в английском праве
основным критерием для признания доказательства является та характеристика,
которая подтверждает факт, позволяющий сделать определенный вывод, а именно Суд
Англии не акцентирует внимание на таком свойстве, как допустимость, а только на
относимости и достоверности.
В отличие от США, КНР и РФ в Великобритании нет устного допроса
свидетелей на стадии досудебного разбирательства. Также, Закон о доказательствах
Великобритании не закрепляет в себе, исчерпывающего перечня видов (источников)
доказательств, то есть в английском праве нет ограничений по видам доказательств.
Проанализировав нормативные акты разных государств и научные исследования
по заявленной проблеме, мы понимаем, что различия в понимании феномена
«доказательство» и сопутствующих ему теоретических и процессуальных конструкций
обусловлены историческими и географическими факторами, например, отпечаток
накладывает специфика и особенности различных правовых систем в анализируемых
государствах. Таким образом, в уголовном процессе США и Великобритании несмотря
на незначительные отличия понимание «доказательства» практически идентично, в
противовес пониманию этого же феномена в уголовно-процессуальных отношениях в
КНР и в РФ.
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Президентом РФ было поручено Правительству РФ разработать подходы к
национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Соответствующий пункт
содержится в Перечне поручений по итогам заседания наблюдательного совета
Агентства стратегических инициатив, состоявшегося 15 января 2019. Срок исполнения
этого поручения установлен 25 февраля 2019 года [1].
Кроме того, согласно Указу Президента РФ «О Стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017-2030 годы» искусственный интеллект входит
в перечень основных направлений развития российских информационных и
коммуникационных технологий [2]. Искусственный интеллект применяется в сферах
бизнеса, промышленности, транспорта, медицины, сфере безопасности, однако,
применение искусственного интеллекта в юриспруденции находится в самой нижней
строке рейтинга. Внедрение искусственного интеллекта в судебную систему широко
обсуждается в средствах массовой информации, где идет оживленная дискуссия по
этому поводу. Например, М.А. Тарасов считает, что сама по себе возможность
применения электронного помощника при рассмотрении ряда дел, далеко не нова. Он
может облегчить принятие некоторых решений, ведь наши суды перегружены работой,
а потому не каждый человек в мантии может помнить все аргументы той или иной
стороны. Однако принимать конечное решение должен именно человек. Машина
лучше запоминает, но вершить судьбы людей не должна [3].
Вместе с тем, по мнению председателя Московского городского суда
О.А. Егоровой: «Пройдет время, и искусственный интеллект будет рассматривать
бесспорные дела» [4]. Бесспорные дела – категория судебных дел, по которым судья
проверяет лишь формальные данные. В то же время главный юрист ФБК И. Жданов
указывает, что у Мосгорсуда до сих пор не работает система электронной подачи
жалоб, а о внедрении системы искусственного интеллекта говорить и вовсе не стоит,
так как это преждевременно [5].
Как видим, мнения юристов расходятся и являются достаточно полярными
между собой. При анализе различных точек зрения на внедрение искусственного
интеллекта в судебную систему, у автора возникает ряд вопросов, на которые
необходимо ответить для выяснения целесообразности введения искусственного
интеллекта. Представляется ли это возможным?
Первоочередным является вопрос о категории дел, которые будут разрешаться
роботизированным судьей. Председатель Мосгорсуда О.А. Егорова считает, что в
компетенции такого судьи будут лишь бесспорные дела. На основе этого утверждения
возникает ряд других вопросов. Что такое бесспорные дела? Основная доля судебных
дел все же содержит спор, хотя безусловно, есть такие дела, где содержатся бесспорные
факты, не требующие доказательств, но по большинство дел являются исковыми и
предусматривают разрешение спора о праве. В качестве примера бесспорных дел
приводят дела о выдаче судебного приказа. Однако целесообразность и эффективность

958

Секция 19. Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений

весьма сомнительны, так как количество таких дел составляют не основной массив
работы судьи, а введение искусственного интеллекта требует значительных денежных
вложений со стороны бюджета страны.
Ряд немаловажных вопросов поставлен специалистами по машинному
обучению. Кто будет заниматься организацией этой работы? Кто будет формулировать
техническое задание? Какого рода эксперты будут привлечены? Кто будет в качестве
исполнителей выступать в этом проекте? Ответов на данный момент времени на эти
вопросы нет. В связи с чем представляется трудным представить возможность
реализации проекта по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему.
Кроме того, возникает вопрос скорее организационного характера, если проект и
начнет реализовываться, то будут ли все субъекты Российской Федерации обеспечены
роботизированными судьями или же нет, каковы планы такого проекта?
Если обратиться к опыту зарубежных стран, то в Соединенных штатах Америки
искусственный интеллект практикуется и, по данным СМИ, весьма успешно. Однако
стоит обратить внимание, что в США – прецедентное право, позволяющее выносить
решение на основе актов, принятых и 10 и 100 лет назад, вполне пригодится
электронный помощник, который может проверить архивы. Эта система имеет ряд
плюсов и минусов. Но в нашей стране практика складывается по-другому: каждое дело
рассматривается индивидуально, а шаблон или алгоритм не предусмотрен [3].
Таким образом, на данный момент времени говорить о внедрении
искусственного интеллекта в судебную систему Российской Федерации рано, но вполне
возможно, если иметь точное и полное представление о планах реализации данного
проекта.
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Для обеспечения и поддержания должного уровня обороны и безопасности
нашего государства в современных условиях развитие Вооруженных Сил РФ,
оснащение новыми образцами, а также модернизация существующих образцов
вооружения, военной и специальной техники являются ключевой задачей на фоне
новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный
характер.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности РФ [1] оснащение
Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов современным
вооружением, военной и специальной техникой, является важной составляющей
совершенствования обороны страны и обеспечения национальной безопасности.
Новая Государственная программа вооружений обеспечит стабильные объемы
заказов оборонной промышленности России до 2027 года [2]. Об этом в январе 2019 г.
заявил Президент РФ, отвечая на вопросы работников ПАО «Объединенная
двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное
объединение» [3].
Особый характер продукции военного назначения, её специфичность и
стратегически важные цели производства и продажи такой продукции предопределяют
необходимость специального правового регулирования отношений в рассматриваемой
сфере. Исторически сложилось так, что вопросам материально-технического
обеспечения военной безопасности уделялось особое внимание: разрабатывались и
утверждались долгосрочные (10-15 летний период), среднесрочные (пятилетние планы)
и годовые программы разработки и производства вооружения и военной техники,
имущества и других материальных средств. В целом сложившаяся система
планирования оказывала положительное влияние на развитие вооружения, однако она
имела определенные недостатки. Сложившаяся практика допускала включение в
Государственную программу вооружения работы, по которым не был выполнен или не
оценен заказчиком необходимый предварительный объем предпроектных
исследований. Также экономические методы воздействия на исполнителей оборонного
заказа были недооценены и практически не использовались, что способствовало
завышению стоимости новых образцов вооружения и увеличению сроков их
изготовления.
В начале 90-х годов прошлого века вследствие произошедших изменений в
системе государственного планирования, крайней нестабильности российской
экономики эта система фактически была разрушена. Планирование на пятилетний
период не проводилось, долгосрочная программа вооружений потеряла директивное
значение и стала фактически индикативным планом. Годовой план также изменился, в
нем объединились программы материально-технического оснащения не только войск
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(сил) Министерства обороны, но и всех других войск Российской Федерации и
ведомств, участвующих в обеспечении военной безопасности государства, а сам
годовой план получил название – государственный оборонный заказ (ГОЗ).
С 1999 по 2005 г. порядок проведения конкурсов определялся согласно
Федеральному закону от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» [4], а
с 2006 по 2013 г. согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» [5].
С 2013 года по вопросам совершенствования порядка размещения и исполнения
государственного заказа проделана большая работа: был принят ряд системных мер,
которые затронули институциональные основы гособоронзаказа, изменили отношения
государственного заказчика и головного исполнителя, способствовали развитию
оборонно-промышленного комплекса России, в частности:
– определены приоритеты при формировании исходных данных о потребностях
в серийных закупках вооружения и военной и специальной техники Генеральным
штабом Вооруженных Сил Российской Федерации и видами (родами) войск;
– восстановлены функции военных представительств Минобороны России по
контролю ценообразования на предприятиях промышленности. Организованы
мероприятия по повышению эффективности их работы и по увеличению штатной
численности военных представительств, что позволило повысить уровень качества
разрабатываемых и поставляемых в Вооруженные Силы образцов ВВСТ;
– переподчинены научно-исследовательские организации Минобороны России
видам (родам) войск и межвидовым довольствующим органам, отвечающим за
организацию эксплуатации (использования) ВВСТ, что позволило задавать новые
разработки ВВСТ с требуемыми тактико-техническими характеристиками и обеспечить
необходимый уровень обратной связи между разработчиками ВВСТ и войсками –
непосредственными потребителями;
– введена практика заключения контрактов на весь жизненный цикл серийно
поставляемых образцов ВВСТ, что позволило сократить число и сроки процедур
размещения
заказов,
расширить
возможности
планирования,
обеспечить
заблаговременную подготовку производства и создать систему обеспечения
эксплуатации (сервисного обслуживания) выпускаемой продукции;
– проведены преобразования в законодательной сфере государственного
оборонного заказа, в том числе в области государственного регулирования отношений,
связанных с формированием, особенностями размещения и выполнением ГОЗ,
государственного регулирования цен на продукцию оборонного назначения, а также
введение контроля за исполнением ГОЗ.
29 декабря 2012 г. принят Федеральный закон № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» [6]. В настоящее время государственный оборонный заказ
формируется коллегией Военно-промышленной комиссии РФ ежегодно на очередной
год и плановый период по предложениям государственных заказчиков в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1255 «О Правилах разработки
государственного оборонного заказа и его основных показателей» [7].
Основными субъектами – участниками формирования и реализации
государственного оборонного заказа являются органы государственной власти и
военного управления, государственные заказчики, головные исполнители и
исполнители ГОЗ. По наиболее сложным образцам продукции исполнители могут
выстраиваться в достаточно длинную производственную цепочку, каждое звено в
которой осуществляет закупку у следующего за ним звена. В соответствии со ст.3
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Закона № 275-ФЗ кооперация головного исполнителя – совокупность
взаимодействующих между собой лиц, участвующих в поставках продукции по
государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок. В кооперацию
входят головной исполнитель, заключающий государственный контракт с
государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным
исполнителем, и исполнители, заключающие контракты с исполнителями. Чёткого
обоснования и закреплённой правовой нормы для определения "глубины кооперации"
в законе нет, поэтому абсурдность ситуации сегодня достигает апофеоза.
Другой проблемой правового регулирования в сфере ГОЗ является усиление
надзора и контроля за выполнением государственного оборонного заказа (ГОЗ),
реализованного через привлечение уполномоченных банков РФ к осуществлению
взаиморасчетов между всеми участниками его выполнения, а также предотвращение
необоснованного повышения цен на поставляемую продукцию, что играет весьма
важную роль в условиях современных достаточно жестких бюджетных ограничений.
Кроме того, остается открытым вопрос относительно соблюдения режима
секретности, присущего многим работам, выполняемым в рамках ГОЗ. Стремление к
ужесточению финансового контроля со стороны государства посредством привлечения
уполномоченных банков неминуемо будет приводить к расширению круга лиц,
имеющих возможность ознакомления со сведениями, составляющими государственную
или служебную тайну.
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Сегодня мир стоит на пороге развития экономики нового технологического
поколения – Цифровой экономики (Digital Economy), развитие которой определяется
«умными данными». Центральное место в цифровой экономике занимает сфера
материального производства – высокотехнологичная промышленность, которая должна
отвечать
требованиям
глобальной
конкурентоспособности,
требованиям
эффективности и высокой производительности труда. Для удовлетворения этим
требованиям сейчас в мире стремительно развиваются тотальная дигитализация,
автоматизация и интеллектуализация промышленности, осуществляется переход к
киберфизическим системам, происходит объединение материального и цифрового /
виртуального миров. Эти глобальные изменения сопровождаются развитием
принципиально новых бизнес-процессов на всех уровнях.
С целью развития России в соответствии с мировыми технологическими
трендами и для наиболее полной реализации открывающихся возможностей
повышения конкурентоспособности российской промышленности и создаваемой
конечной продукции была разработана дорожная карта «Технет» (передовые
производственные технологии) Национальной технологической инициативы [1]. «Речь
идет о перспективных производственных технологиях. Это целый набор решений,
которые революционным образом меняют индустриальное производство, делают его
эффективным, автоматизированным, позволяют оцифровать все стадии оборота
продукта – от самой инженерной мысли до утилизации. Предполагается запуск
пилотных проектов по организации цифровых «Фабрик будущего», по испытательным
полигонам, экспериментально-цифровым центрам сертификации и целому ряду других
направлений», – сказал на заседании Председатель Правительства России [2].
Ключевая проблема внедрения технологий нового уклада в том, что их
преимущества по отдельности не очевидны, а экономическая целесообразность
проявляется, как правило, в технологическом пакете таких же технологий. Таким
образом, чтобы «поставить» технологию нового индустриального уклада, необходимо
иметь некую идеальную производственную систему, которая выстроена под этот уклад,
чего в России практически нет.
Отличие текущего индустриального уклада от уклада будущего в том, что
работает фактор масштаба цены – чем больше серия, тем дешевле стоит единица
продукции. В индустрии будущего этот эффект масштаба больше не работает. Не
важно, сколько выпускать продукции – 1 единицу, 100 или 1000 – они все будут стоить
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одинаково, но при этом не больше, если бы их выпускали крупной серией. Вместе с
тем, ни одна из передовых производственных технологий, взятая в отдельности, не
способна предоставить долгосрочного конкурентного преимущества на рынке. Такое
преимущество могут дать только системы комплексных технологических решений,
обеспечивающие в кратчайшие сроки проектирование и производство глобально
конкурентоспособной продукции нового поколения. В терминологии дорожной карты
они называются Цифровыми, «Умными», Виртуальными Фабриками Будущего (Digital,
Smart, Virtual Factories of the Future), которые необходимо формировать из лучших
технологий мирового уровня.
Следующий фактор, который влияет на внедрение передовых технологий, –
степень цифровизации продукта, который находится в производственном процессе.
С 2001 года «Сатурн» всю новую продукцию выпускает в цифре, что позволяет иметь
высокую долю цифровых продуктов в общем объеме производства – порядка 70 %.
При условии реализации дорожной карты к 2035 г. Россия будет входить в топ10 стран мира в рейтингах, учитывающих внедрение передовых производственных
технологий в производстве в качестве фактора роста промышленного потенциала
страны (например, Global Manufacturing Competitiveness Index). В указанный период
ряд российских компаний (с капитализацией более 10 млн долл.) ‒ будущих
национальных чемпионов ‒ станут поставщиками передовых производственных
технологий и комплексных технологических решений для производств нового
поколения на глобальном рынке. Доля России на целевом рынке услуг
конструирования и инжиниринга «Фабрик Будущего» к 2035 г. может достигнуть 1,5%
(свыше 10 млрд долл.). Объем экспорта продукции, полученной с использованием
передовых производственных технологий достигнет 800 млрд руб. (в ценах 2016 г.).
Также будут созданы 40 Фабрик Будущего, 25 испытательных полигонов и
15 экспериментально-цифровых центров (лабораторий) сертификации.
Библиографический список
1. Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации
Национальной технологической инициативы по направлению "Технет" (передовые
производственные технологии) [Текст]: распор. Правительства РФ от 23.03.2018 № 482-р //
Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 15 (ч. V). – Ст. 2173.
2. Технет: в «дорожной карте» предусмотрено создание «фабрик будущего»
[Электронный ресурс] // Сатурн. – 2017. – № 2. URL: http://www.uppro.ru/library/innovations/management/fabriki-budushego.html (дата обращения 10.02.2019).

964

Секция 19. Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений
УДК 346.5

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
© Королёва С.Н.
e-mail: korsamara@mai.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года [1] предусматривает создание в Поволжье сети
конкурентоспособных инновационных кластеров и новых региональных центров
экономического развития. Они должны объединить имеющиеся в регионах объекты
федеральной и региональной образовательной, научной и инновационной
инфраструктуры. Опережающее развитие инновационных территориальных кластеров
позволит сформировать устойчивый фундамент для экономического роста,
основанного на инновациях.
В Самарской области в настоящее время уже действуют кластеры:
аэрокосмический, автомобилестроительный кластер, нефтехический кластер,
агропищевой кластер, кластер промышленности строительных материалов, а также
формируются новые перспективные кластеры: инновационный территориальный
кластер медицинских и фармацевтических технологий, туристско-рекреационный
кластер (План мероприятий по реализации I этапа (2018 – 2020 годы) Стратегии
социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года [2]).
Использование кластерного подхода занимает одно из ключевых мест в
программных документах как Самарской области, так и Приволжского федерального
округа. Так, дальнейшее развитие в Приволжском округе получит автомобильный
кластер, авиастроительный кластер, а также кластер по созданию авиационных
двигателей нового поколения, как для гражданской, так и для военной авиации.
Особое значение имеет инновационный территориальный аэрокосмический
кластер,
основу
которого
составляют
предприятия
ракетно-космического
машиностроения, авиастроения, двигателе- и агрегатостроения (АО «Ракетно-космический
центр «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор – авиационный завод», ОАО
«Авиаагрегат», ОАО «Агрегат», ОАО «Металлист-Самара», государственное предприятие
«Научно-исследовательский институт «Экран», ОАО «Салют»), научно-исследовательские
организации (Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва, Самарский государственный технический университет, Тольяттинский
государственный университет). Кластер входит в число 25 инновационных
территориальных кластеров, которые на основании Поручения Правительства РФ от
28.08.2012 г. № ДМ-П8-5060 были определены в рамках конкурсного отбора, проводимого
Рабочей группой по развитию частно-государственного партнерства в инновационной
сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, в
соответствии с поручением Президента РФ по итогам заседания президиума
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Государственного совета РФ от 11.11.2011 г., а также решения Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 г. Основная специализация
– производство летательных и космических аппаратов. Организация-координатор кластера
– ГАУ Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив".
Развитие кластера осуществляется в соответствии со Стратегией развития инновационного
территориального аэрокосмического кластера Самарской области до 2020 года [3].
Необходимым условием развития кластеров является усиление концентрации
человеческого капитала, инфраструктуры, ресурсов будущего в крупных городах и
формирование Самарско-Тольяттинской агломерации (Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации между
Правительством Самарской области и главами администраций городских округов и
муниципальных районов Самарской области от 14.02.2014, Постановление
Правительства Самарской области от 26.07.2016 № 407 (ред. от 21.06.2018) «Об
утверждении схемы территориального планирования Самарско-Тольяттинской
агломерации» [4]).
В действующем законодательстве и специальной литературе при определении
понятия «кластер» и его правовой природы используются различные подходы.
Легальное понятие «кластер» дается в Федеральном законе «Об особых экономических
зонах в РФ» [5], где называются его признаки, но оно относится к кластеру особых
экономических зон.
При определении правовой природы кластера необходимо разграничивать
понятия «кластер» и «территориально-производственный комплекс (ТПК)». ТПК
представляет собой группу территориально сконцентрированных предприятий (как
имущественных комплексов), связанных технологическим процессом, где
предполагается наличие вертикальной интеграции организаций от добычи сырья до его
полной переработки. Кластер может быть сформирован только в условиях конкуренции
лучших производственных и инновационных практик между производителями
однородной продукции.
В мировой практике известны два типа создания кластеров. В странах с более
сильным государственным регулированием экономики (Франция, Корея, Сингапур,
Швеция, Финляндия, Словении и др.) на государственном уровне выбираются
отраслевые и региональные приоритеты, и те кластеры, которые намерены развивать.
Кроме того, органы государственной власти целенаправленно создают инфраструктуру
для приоритетных кластеров, а также определяют объем финансирования. В странах,
проводящих либеральную экономическую политику (США, Великобритания,
Австралия, Канада и др.), инициатива создания кластеров исходит от самих
хозяйствующих субъектов, действующих в условиях рынка, органы государственной
власти крайне редко участвуют в создании инфраструктуры и финансировании
создания кластеров, однако, создают систему стимулов для заинтересованности
региональных властей, на которых возлагается ответственность за эффективность
функционирования создаваемого кластера [6].
Таким образом, необходимы следующие изменения в правовом регулировании
создания и функционирования инновационных кластеров:
- принятие базового федерального закона о территориальных зонах с особым
статусом, в котором необходимо в том числе легальное определение и классификация
кластеров, а также определение принципов и мер государственной поддержки;
- установление на федеральном уровне требований к качеству стратегий
инновационных территориальных кластеров, в том числе их синхронизация со
стратегиями регионального развития и других участников инновационной экосистемы
региона.
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Как следует из ст.52 Конституции РФ, права потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью охраняются законом. При этом государство берет на себя
обязанность по обеспечению доступа потерпевшим к правосудию и по возмещению им
вреда, причиненного преступлением. Одним из механизмов такого возмещения
является институт гражданского иска в уголовном процессе.
Данный институт нельзя назвать в достаточной мере эффективным способом
возмещения причиненного преступлением вреда, так как «пострадавший от
преступления, нередко, остается один на один с проблемой понесенного им от
преступления ущерба. Вопросы повышения эффективности взыскания по иску
рассматривались в научной литературе неоднократно [1].
Приведенное утверждение подтверждается низкими показателями исполнения
судебных решений в части, касающейся гражданского иска. Так, информация о работе
судебных приставов-исполнителей ФССП России за 2016, 2017 годы показывает, что в
2016 году ущерб от преступлений согласно отчету ФССП РФ составил 127 598 506
рублей, возмещено ущерба на сумму 27 935 551 рублей, в 2017 году ущерб от
преступлений составил 172 885 679 рублей, ущерб возмещен на сумму 38 772 872
рублей.
Об этом свидетельствует и наличие существенных пробелов в законодательстве,
регламентирующем основания и порядок признания физических лиц банкротами. По
нашему мнению, существенной недоработкой Федерального закона от 26.10.2002 N127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» является наличие возможности признания банкротом физического лица,
признанного виновным в совершении преступления по долгам, возникшим вследсвие
совершения преступления.
Согласно п. 3 ст.213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после
завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается
от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований
кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или
реализации имущества гражданина. Вместе с тем, в п.п. 4-6 указанной статьи
перечислены случаи, когда освобождение должника от дальнейшего исполнения
требований кредиторов не допускается. При этом в указанной статье ничего не
говорится о недопущении «прощения долга», вытекающего из иных преступлений,
таких как преступления против жизни и здоровья человека, против собственности и
других. То есть, по смыслу закона получается, что при совершении преступления в
сфере банкротства лицо не будет освобождено от исполнения требований кредиторов и
кредиторы могут рассчитывать на возмещение им хоть какой-то части причиненного
ущерба, а лица, пострадавшие от более тяжких и опасных преступлений,
ответственность за которые предусмотрена, например, разделом 7 Уголовного кодекса
РФ (далее – УК РФ), не могут рассчитывать даже на компенсацию морального вреда,
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причиненного преступлением. Это противоречит принципу справедливости,
конституционным положениям о высшей ценности прав и свобод человека и
гражданина, логике уголовного законодательства.
Включение в перечень требований, которые не подлежат «списанию», таких
позиций, как необходимость возмещения морального вреда, возмещение вреда
имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности, не
говорит нам четко о том, что положения п.п.4-6 ст.213.28 вышеупомянутого ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» применимы к случаям совершения виновным лицом
уголовно наказуемых деяний, так как указанные последствия могут иметь место и в
результате нарушения прав участников гражданских правоотношений.
При этом, наука трактует вышеуказанные положения закона широко. Так,
заместитель Председателя Верховного Суда РФ О.М. Свириденко в своей научной
работе «Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве граждан: к
вопросу о долгах, не подлежащих списанию» писал о том, что исходя из содержания
ст.213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с учетом контекста приведенных в
ней примеров, можно сделать вывод о направленности рассматриваемых положений на
предотвращение освобождения гражданина от исполнения тех обязательств
(обязанностей), которые стали следствием совершения им деяний, представляющих
собой общественную опасность и наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации, то есть вследствие преступлений. [2]
Но, тем не менее, отсутствие законодательного закрепления запрета на
признание виновного в совершении уголовно наказуемого деяния лица
несостоятельным (банкротом) приводит к возможности вынесения подобных решений,
что в свою очередь влечет нарушение прав потерпевших на возмещение причиненного
вреда.
С учетом изложенного, мы предлагаем внести изменения в ст.213.28 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и изложить абзац 1 п.4 указанной статьи следующим
образом: « Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к
административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина, либо к уголовной
ответственности за совершение преступления».
Библиографический список
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На сегодняшнем этапе развития нашего государства различные проблемы: как
внутриполитические, так и внешнеполитические – особенно влияют на рынок
российского труда. По нашему мнению, грамотно выстроенная система регулирования
рынка труда поможет успешно функционировать и развиваться экономике,
демографии, индустрии государства и в целом качеству жизни российского населения.
Немаловажным вопросом в сфере российского рынка является массовый приток
нелегальных иммигрантов, который с каждым годом возрастает. Данное явление
существенно увеличивает скрытый рынок труда, тем самым уменьшая официальный
рынок. По нашему мнению, причиной этого является неэффективность
государственной миграционной политики, так как в настоящее время уделяется мало
внимания проблемам международной миграции.
В целом российское законодательство в сфере регулирования труда
иностранных граждан не устанавливает значительных отличий от регулирования труда
граждан Российской Федерации, как в рамках заключения, прекращения трудового
договора, списка документов, необходимых для приема на работу иностранного
гражданина, так и в целом в наборе прав и обязанностей, установленных для граждан
Российской Федерации. Иностранные граждане также пользуются правами и несут
обязанности наравне с российскими гражданами, на них распространяются все общие
положения трудового законодательства Российской Федерации. Не допускается
дискриминация иностранных граждан по признакам пола, расы, национальности,
языка, вероисповедания [2]. Необходимо отметить, что иностранные граждане имеют
право на отдых, право на социальные пособия, они подлежат обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, для них действуют положения об охране труда, особые положения,
касающиеся труда женщин и подростков.
Но, тем не менее, несмотря на лояльное регулирование правового положения
данной категории лиц, приток нелегальных иммигрантов с каждым годом
увеличивается. И важно отметить, что труд таких иностранных рабочих в основном
используется на трудоемких предприятиях с тяжелыми условиями труда. И так как они
выполняют свои трудовые функции нелегально, их деятельность не охраняется
нормами трудового законодательства, они не имеют соответствующих прав и
привилегий.
В большинстве случаев выполнения их трудовой деятельности
нарушается статья 91 Трудового кодекса Российской Федерации, которая
устанавливает продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю [1].
И таких латентных нарушений можно выделить огромное количество.
Таким образом, российское законодательство в сфере регулирования труда
работников, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, в
целом создает благоприятные условия для их жизни и для выполнения их трудовой
деятельности. По нашему мнению, устранение пробелов в сфере государственной
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миграционной политики, в совершенстве выстроит стабильную систему рынка труда в
Российской Федерации, что в свою очередь окажет положительное влияние на развитие
как внутренней, так и внешней политики государства.
И первый шаг в решении этой проблемы – создание единой информационноаналитической базы данных с присвоением соответствующего идентификационного
номера, которая позволит работодателю в режиме онлайн получать все необходимые
сведения
об
иностранном
гражданине:
когда
въехал,
зарегистрировал
идентификационный номер, результаты прохождения медицинского обследования,
информацию о его трудоустройстве, совершал ли он правонарушения, дата выезда [3].
Также, по нашему мнению, следует упростить процедуру получения патента на работу,
что может поспособствовать увеличению легального трудоустройства иностранных
работников.
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Институт гражданско-правовой ответственности нотариусов был заложен еще в
1993 году в Основах законодательства РФ о нотариате [1]. Это классический механизм
защиты от правонарушения.
Отметим, что гражданско-правовая ответственность нотариусов является ключевой
составляющей в его профессиональной деятельности. В науке ведется дискуссия по
вопросу социально-правового значения гражданско-правовой ответственности нотариуса.
Мы поддерживаем позицию таких цивилистов, как В.В. Ярков, И.Г. Черемных, которые
считают, система нотариата в России выступает частью государственной системы
независимо от способа ее организации.
В ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате (далее – Основы) говорится о том,
что нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную
ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или
юридического лица в результате совершения нотариального действия с нарушением закона.
Умышленное разглашение сведений о совершенном нотариальном действии, в
соответствии с Основами, является основанием для привлечения нотариуса к
ответственности. Вся информация, которая стала известна нотариусу, сотрудникам
нотариальной конторы при совершении нотариального действия, при подготовке
документов, является конфиденциальной. Запрещается оглашение сведений документов, в
том числе, после сложения полномочий или увольнения нотариуса. Более того, нотариус,
впервые назначенный на должность, приносит присягу, обязуясь хранить тайну
нотариального действия.
Следующим основанием для привлечения нотариуса к ответственности является
совершение нотариального действия, противоречащего законодательству РФ. Ст. 35 Основ
содержит перечень действий, которые правомочны совершать нотариусы, но данный
перечень не является исчерпывающим, т.к. законодательством РФ могут быть
предусмотрены иные действия. Например, запрещается совершение нотариальных
действий от имени недееспособного лица. Судебная практика разнообразна по данному
вопросу, например, районный суд Нижегородской области лишил статуса нотариуса,
признав, что при проверке законности удостоверения доверенностей были обнаружены
допущенные Ответчиком нарушения действующего законодательства РФ (Гражданского
кодекса РФ, Основ законодательства о нотариате, приказа Минюста № 99, Правил
нотариального делопроизводства), а также внутрикорпоративного локального
нормативного акта [2].
Привлечение нотариуса к гражданско-правовой ответственности даже при наличии
одного из двух оснований возможно лишь при наступлении условий ответственности.
Первым условием является противоправный характер действий нотариуса.
В соответствии с заключением Центра нотариальных исследований [3], поведение
нотариуса является противоправным, если он при совершении нотариальных действий
нарушил нормы объективного права, устанавливающие порядок осуществления
нотариальных действий. Бездействие нотариуса признается противоправным, если он имел
объективную и фактическую возможность совершить действие, но не совершил его.
Вторым условием привлечения нотариуса к ответственности является наличие
ущерба, возникающего из совершения или не совершения нотариального действия.
Из ст. 17 Основ вытекает, что полное возмещение ущерба является ключевым принципом
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ответственности российских нотариусов. Такой вариант ответственности является
эффективным условием работы частного нотариата.
Всегда необходимо устанавливать причинно-следственную связь между действием
или бездействием нотариуса и наступившими неблагоприятными последствиями, что
является третьим основанием привлечения к ответственности. Подобная связь
устанавливается судом, который руководствуется своим внутренним убеждением и
материалами дела.
Завершающим условием привлечения в соответствии со ст. 1064 ГК РФ является
наличии вины нотариуса при совершении нотариальных действий. Вина выражается в
двух формах – умысел и неосторожность. Если устанавливается вина в форме умысла, то
всегда наступает гражданско-правовая ответственность нотариуса.
Формулировка п.1 ст. 17 Основ, которая гласит, что «в других случаях ущерб
возмещается нотариусом, если он не может быть возмещен в ином порядке», невольно
наводит на вопрос: что это за другие случаи и что понимать под иным порядком? Так, под
«иными случаями» Г.Б. Романовский и О.В. Романовская понимают случаи, когда
обязанность возмещения вреда законом может быть возложена на лицо, не являющееся
причинителем вреда; законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при
отсутствии вины причинителя вреда; вред, причиненный правомерными действиями,
подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом [4]. Под «иным же
порядком», по мнению Р.И. Вергасовой, предполагается возмещение ущерба
непосредственно причинителем вреда, правопреемником непосредственного причинителя
ущерба, страховой компанией, с которой заключен договор страхования деятельности
нотариуса. Если ущерб не будет возмещен в ином порядке, то наступает имущественная
ответственность нотариуса [5].
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что при выполнении
нотариусом своих профессиональных функций при удостоверении действий граждан и
юридических лиц, они реализуют возложенную на них государством функцию защиты
гражданских прав и интересов граждан и юридических лиц. При этом главным является
публично-правовая составляющая нотариальной деятельности, согласно которой нотариус
должен совершать нотариальные действия, строго соблюдая законодательство РФ.
С 2016 г. нотариусы обязаны удостоверять сделки с недвижимостью, находящиеся в
долевой собственности, соответственно степень ответственности нотариуса значительно
повышается. Система страхования российского нотариата, которая выступает
имущественной базой ответственности нотариуса, ежегодно совершенствуется. Вицепрезидент ФНП Ст. Смирнов на XIV съезде «Ковалевских чтений» в г. Екатеринбурге
заявил, что сегодня каждый нотариус в России гарантирует стопроцентное возмещение
ущерба своим клиентам. Количество сделок, удостоверенных нотариусом, с каждым днём
все возрастает, а количество страховых случаев нотариусов стабильно небольшое, что
говорит о высокоэффективной работе нотариусов.
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Краудфандинг (от англ. crowd – толпа и funding – финансирование) –
деятельность, связанная с привлечением финансовых ресурсов от большого количества
субъектов, добровольно объединяющих свои ресурсы на специализированных
интернет-сайтах (краудфандинговых площадках) в целях реализации продукта или
услуги, помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки как физических,
так и юридических лиц и т. д.
В зависимости от целей привлечения финансовых ресурсов краудфандинг
подразделяется на следующие общепринятые виды:
- благотворительный краудфандинг – сбор денежных средств на некоммерческие
проекты – благотворительные цели (сбор средств на помощь в лечении заболеваний и
пр.), социальные проекты (благоустройство детской площадки, сбор денег для записи
музыкального альбома, фильма и пр.), политическую деятельность (сбор средств на
предвыборную кампанию), где отсутствует вознаграждение для перевододателей (как
правило, основная аудитория для проектов привлекается через социальные сети). В
зависимости от суммы пожертвования могут быть предоставлены небольшие подарки
(сувениры), упоминание на сайте, предоставление компакт-диска, книги и пр.;
- условно-возвратный краудфандинг – сбор денежных средств для коммерческих
проектов в целях приобретения товара (фактически сделав в отношении него
предзаказ);
- краудинвестинг – сбор денежных средств в целях инвестирования, будущего
участия в деятельности компании – получения акций, права голосования на общих
собраниях акционеров, распределения прибыли и т. п., затрагивает организационноправовую форму организации и связан с повышенным риском для инвесторов.
В условиях отсутствия специального законодательства рассматриваемый
инструмент финансирования проектов может нести на себе риски как для
непосредственно краудфандинговой площадки, так и для потенциальных инвесторов.
Следует отметить, что в зарубежной практике имеется достаточно проработанная
правовая база, регулирующая механизмы и порядок взаимоотношений участников этих
правоотношений.
В Российской Федерации нет четкой законодательной регламентации такого
явления, как краудфандинг. Однако, несмотря на значительные пробелы в
законодательном регулировании в Российской Федерации, практика создания и
функционирования краудфандинговых платформ в РФ имеется.
В начале 2018 г. Центральный банк РФ опубликовал на своем сайте проект
Федерального закона "Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)" [1]. Разработчик
определил содержание деятельности по
организации краудфандинга, дал определения всех ее участников – инвесторов,
реципиентов и посредников – операторов инвестиционных платформ. Проект содержит
требования к перечисленным участникам, к содержанию правил инвестиционной
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платформы, к порядку раскрытия и предоставления различного рода информации. При
этом за рамками проекта оставлены благотворительная, условно-возвратная и
краудфандинговая модель предварительного приобретения, так как предлагается
осуществлять денежные вложения исключительно путем предоставления займов,
приобретения ценных бумаг, доли или долей участника в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью, в складочном капитале хозяйственного
товарищества или хозяйственного партнерства, токенов инвестиционного проекта.
Применительно к последней категории делается отсылка на нормы другого проекта
Федерального закона – "О цифровых финансовых активах" [2], предметом которого
являются отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении
цифровых финансовых активов, созданных при помощи шифровальных,
криптографических средств, а также осуществление прав и исполнение обязательств по
смарт-контрактам.
В заключение хотелось бы выразить надежду на то, предложенные
законопроекты, не останутся без внимания и станут неотъемлемой частью
отечественного законодательства. В связи с постоянным поиском драйверов роста
экономики понятное для участников рынка регулирование могло бы стать
стимулирующим фактором в развитии этого сектора, что, несомненно, привело бы к
росту доли малого и среднего бизнеса ввиду упрощенного доступа к финансам.
Библиографический список
1. Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)
[Электронный ресурс]: проект федер. закона [подготовлен Минэкономразвития России] //
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.ru/
(дата обращения 10.02.2019).
2. О цифровых финансовых активах [Электронный ресурс]: проект федер. закона
№ 419059-7. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
"КонсультантПлюс".

975

Секция 19. Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений
УДК 349.227

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США
© Соколова А.С., Бронникова М.Н.
e-mail: alisokolova@bk.ru
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва, г. Самара, Российская Федерация

Историческое развитие европейских стран, а также Российской Федерации
диктует необходимость формирования и развития негосударственных способов
разрешения конфликтов. Ввиду чрезмерной загруженности судов, процедуры
альтернативного разрешения споров представляются весьма эффективной заменой
разбирательства в суде. На сегодняшний день, законодатель предусмотрел лишь один
способ альтернативного урегулирования трудовых споров. Так, в статье 382 Трудового
кодекса Российской Федерации упомянута комиссия по трудовым спорам (КТС) как
орган, разрешающий индивидуальные трудовые споры. К альтернативным способам
также можно отнести и процедуру медиации, предусмотренную Федеральным законом
"Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)". Сюда же можно отнести специализированные спортивные
арбитражи, разрешающие конфликты в спортивной среде между спортсменами и
работодателями. Наиболее приоритетным среди вышеназванных инструментов
альтернативного разрешения споров является обращение в комиссию по трудовым
спорам. Комиссия обязана рассмотреть спор по существу в течение 10 календарных
дней с того дня, когда работник подал заявление.
Модель деятельности КТС схожа с деятельностью государственных судов.
Медиация, в свою очередь, представляет собой способ урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон. Однако, Трудовой
кодекс не содержит специальных правил урегулирования трудовых споров в порядке
медиации, а Федеральный закон не учитывает специфику трудовых отношений. В связи
с этим, предлагается внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс, которые
прямо укажут на обязательность использования данной процедуры до обращения в
государственный суд. Более того, с помощью применения данного инструмента
урегулирования споров становится возможным расширение спектра трудовых
конфликтов, подлежащих урегулированию в качестве трудовых споров. Например,
предлагается ввести моббинг как правовую категорию, что позволит разрешать
подобные трудовые конфликты с помощью процедуры медиации.
Среди положительных характеристик исследуемой процедуры, которые
выделяются судами, можно выделить следующие:
– направленность медиации на сохранение отношений, поскольку в сравнении с
судебным разбирательством медиация гораздо менее конфронтационна, позволяет
участникам спора действовать конструктивно и совместно, настраивая стороны на
поиск позитивного решения, взаимоприемлемого для сторон и нацеленного на
сохранение и укрепление сотрудничества между сторонами;
– небольшой срок урегулирования конфликта, в виду того, что нет
необходимости собирать доказательства, привлекать свидетелей, назначать экспертизу;
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– сохранение деловой репутации и рейтинга компании, поскольку разрешение
спора приобретает добровольный и добросовестный характер;
– снижение рисков неисполнения принятого медиативного соглашения,
поскольку данное соглашение принимается в добровольном порядке; по мнению
исследователей, принцип наделения сторон правом контроля за содержанием и
процессом поиска решений в медиации является одним из возможных выходов из
сложной ситуации с низкими показателями исполнения судебных решений
Проводя сравнительный анализ применения альтернативных способов
урегулирования трудовых споров, хочется отметить, что в зарубежных странах данные
инструменты пользуются гораздо большей популярностью и доказывают свою
практическую эффективность. Так, в США для обозначения таких механизмов
используется термин ADR (Alternative dispute resolution), под которым понимается
любая процедура, на которую дали согласие стороны спора, и в ходе реализации
которой они прибегают к услугам нейтральной стороны с целью достигнуть взаимной
договоренности и избежать судебного разбирательства. К преимуществам ADR относят
возможность избежать дороговизны и затяжного характера судебного разбирательства
в государственных судах.
Американское право не предусматривает наличия института Комиссии по
трудовым спорам, но широко использует понятие трудового арбитража, который, в
отличие от российской системы, может быть применен и в отношении индивидуальных
трудовых споров. Согласно опросу, более 90% крупных компаний США используют
процедуры ADR для урегулирования споров со своими работниками. Таким образом,
исходя из зарубежного опыта, предлагается наделить российские суды обязанностью
заверения любых медиативных соглашений, что существенно повысит их правовой
статус.
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Самозащита в трудовом праве выступает в качестве формы защиты трудовых
прав работников. Ее существование прямо вытекает из положений ст. 45 Конституции
РФ [1], где прямо указано, что человек вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом, а также более конкретизировано данное
положение в ст.21 Трудового кодекса РФ [2].
Легального термина «самозащита» в законодательстве о труде нет. В науке под
самозащитой, по мнению ряда авторов, понимается особая форма защиты, специфика
которой проявляется в том, что субъект права самостоятельно своими действиями
может защитить нарушенное право [3]. Другие исследователи говорят о системе мер,
реализуемых работниками или их представителями в установленных законом пределах
для предупреждения нарушения или восстановления нарушенных принадлежащих им
трудовых прав [4].
По нашему мнению, речь идет о действиях фактического характера,
исполняемые работником и направленные на устранение нарушений принадлежащих
ему прав, предусмотренных законом, трудовым договором, иными актами.
Ст. 352 Трудового кодекса РФ относит самозащиту к основным способам
защиты прав и свобод работника. Глава 59 Трудового кодекса РФ конкретизирует
отдельные ее положения. В частности, ст. 379 говорит о том, что работник может
отказаться о работы, непредусмотренной трудовым договором либо угрожающей его
жизни и здоровью, за исключением прямо предусмотренными законами случаев.
Отметим также, что у работника не отчуждаются его права, предусмотренные в
трудовом законодательстве, иными актами трудового права. Работодатель, в свою
очередь, не вправе препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты
трудовых прав, согласно ст. 380, а также иными статьями, содержащими общие
гарантии работников. В связи с вышеуказанными положениями отметим, что
самозащита является мерой оперативного воздействия со стороны работника на
неправомерные действия со стороны работодателя. Поэтому важно определить
особенности применения данной меры оперативного воздействия. К ним относят: ее
применение только тогда, когда реально существует угроза исполнения нарушения
права; одностороннее действие со стороны работника; самостоятельный выбор
работником характера совершаемого действия; внесудебный характер защиты права;
применение меры воздействия только в случаях, прямо предусмотренных законом;
возможность наступления неблагоприятных последствий для самого работника.
В практике существует несколько важных вопросов относительно самозащиты,
вследствие чего возникают трудности в ее применении.
Так, существует возможность ограничения права работника, поскольку его
действия могут быть расценены как дисциплинарный проступок, и как следствие,
могут наступить негативные последствия для работника, например, в виде предвзятого
отношения работодателя или других работников к нему. Сюда же можно отнести и
возможность злоупотребления правом на самозащиту со стороны работника.
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Несмотря на оперативность действий, работник должен осуществлять
самозащиту предусмотрительно, обеспечив себя достоверными сведениями и фактами.
Иначе такая форма защиты может повлечь ущемление прав работодателя, и в
последствии привлечение работника к дисциплинарной ответственности.
Необходимо точно определять, как начало нарушения трудовых прав работника,
т.е. момент, когда он может претендовать на самозащиту, так и ее окончание т.е.
момент, когда права работника будут восстановлены, так как после прекращения
реальной угрозы нарушения права, действия работника могут перейти в
неправомерные. Крайне важно помнить обязанность работника предупредить
работодателя о приостановлении своей деятельности в письменной форме. При
невыполнении данного правила на работника может быть наложено дисциплинарное
взыскание.
Также, отметим, что по-разному решается вопрос относительно выплаты
заработной платы на период отказа работника от работы. В одних случаях вопрос
решается с точки зрения простоя не по вине работника и в зависимости от наличия
вины работодателя. В других, работодатель будет нести перед работником
материальную ответственность в виде возмещения неполученного заработка [6]. А
согласно позиции Верховного Суда РФ, осуществляется возмещение имущественного
вреда и выплата неустойки (ст. 234 ТК РФ).
Подводя итог, отметим, что самозащита на настоящий момент требует более
детальной регламентации в трудовом законодательстве. Эта необходимость
обусловлена установлением четких гарантий работников в процессе осуществления
права на самозащиту, а также расширением количества форм самозащиты трудовых
прав работников. Тем более что, данная мера оперативного воздействия для защиты
прав и законных интересов более гибкая, быстрая, менее затратная, а также прямо
подконтрольная работнику.
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Последние несколько лет Правительство РФ пытается решить проблему
легализации самозанятых, однако единого варианта еще не было найдено.
Министерство финансов предложило свое видение решения проблемы, в виде
установления специального налогового режима, что должно стимулировать
самозанятых к «узакониванию» своей деятельности. С 1 января 2019 года в данной
сфере действуют налоговые каникулы: достаточно просто встать на учет в налоговой
службе. Для тех, кто работает с гражданами, устанавливают ставку налога на уровне
четырех процентов, для оказывающих услуги индивидуальным предпринимателям и
организациям – шести процентов. Такие условия предлагают для самозанятых
граждан, которые создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и
чей доход составляет не более 2,4 миллиона рублей в год, то есть 200 тысяч рублей в
месяц. В налоги уже включены взносы в систему обязательного медицинского
страхования, 1,5% из отчисленных самозанятым налогов будет направляться в Фонд
медицинского страхования, что в перспективе позволит серьезно снизить нагрузку на
региональные бюджеты, так как именно на них лежит обязанность платить в
Медстрах взносы за неработающее население. Самозанятым в 2019 году дадут
возможность разобраться в новой для них налоговой системе, предполагается, что
штрафы не будут применяться.
Какова процедура регистрации для предоставления льготного налогового
режима (далее – НПД). Для начала, нужно подать в налоговую заявление, копию
паспорта и фотографию. Если у гражданина есть личный кабинет на сайте ФНС,
то достаточно подать только заявление. Самозанятым можно и не приходить в
налоговую инспекцию, чтобы зарегистрироваться: достаточно будет отсканировать
паспорт и, введя несколько параметров, завершить процедуру. "Подписаться" на
новый режим, а также отчитываться будет удобно – через приложение на мобильном
телефоне «Мой налог», при помощи которого все налоговое администрирование
сводится к нажатию пяти кнопок. Вся операция занимает не более минуты. Отказ
возможен, если налоговая выявит какие-то противоречия и несоответствия
в документах, и имеющихся у инспекции сведениях. Прекратить применение НПД
можно будет добровольно. С помощью приложения они также смогут формировать
чеки, передавать их в ФНС, вести учет доходов от своего бизнеса. По окончании
месяца налоговая служба выставит счет. С согласия гражданина сумма может
списываться с банковского счета или уплачиваться им самостоятельно. За неуплату
грозит наказание вплоть до уголовного, если сумма полученного за год дохода
превысит 900 тысяч рублей. Доходы, полученные в 2017 и 2018 гг. от оказания
самозанятыми гражданами установленных услуг, освобождаются от обложения НДФЛ
и страховыми взносами при условии уведомления ими о своей деятельности
налогового органа (п. 70 ст. 217, пп. 3 п. 3 ст. 422 НК РФ; ч. 13 ст. 13 Закона от
30.11.2016 N 401-ФЗ): присмотр и уход за детьми, больными, лицами, достигшими
возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем
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уходе по заключению медицинской организации; репетиторство; уборка жилых
помещений, ведение домашнего хозяйства; другие виды услуг, которые установлены
законом субъекта РФ.
Несомненно, новый режим привлекателен минимальным налоговым платежом
и простейшим администрированием, что делает институт самозанятых максимально
простым и удобным. Тем не менее, есть ряд несовершенств, которые будут тормозить
процесс легализации данных лиц. Например, не совсем понятно, как будут
отслеживаться незарегистрированные самозанятые, и какая будет ответственность,
если лицо не заявит о себе в налоговый орган.
Безусловно, льготное налогообложение для самозанятых, это мощный стимул
чтобы выйди из «тени». Однако, в настоящее время не совсем понятно, кто относится
к данной категории. Анализируя нормативно-правовые акты РФ, можно сказать, что
в этом вопросе нет единого подхода. Так, к лицам, которые самостоятельно
обеспечивали себя работой относятся: люди, самостоятельно занятые трудом по
оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в
форме индивидуального предпринимательства; адвокаты; нотариусы; арбитражные
управляющие; оценщики; медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном
порядке частной практикой; граждане, оказывающие за вознаграждение услуги
другим физлицам для их личных, домашних и иных подобных нужд [1]. Следует
отметить, что настоящее время происходит завершение разработки и формирование
окончательного текста проекта Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу определения
статуса самозанятых граждан». Изменения коснуться и ст. 2 закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», которая будет относить к занятыми в том числе самозанятых граждан,
ставших на учет в налоговых органах. Также Федеральный закон от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» предлагается дополнить новыми положениями, устанавливающими
критерии признания граждан «самозанятыми лицами». Так, согласно проекту
самозанятые – граждане должны отвечать следующим критериям:
физические лица, осуществляющие основанную исключительно на личном
участии предпринимательскую деятельность по продаже произведенных такими
лицами товаров, оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, в том числе
во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору;
не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
представившие уведомления об осуществлении указанной деятельности в
налоговый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах».
Представляется, что претворение проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
определения статуса самозанятых граждан» в жизнь поможет внести ясность в правой
статус самозанятых граждан.
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Трудовое законодательство России направлено на защиту прав и предоставление
гарантий работникам, а также работодателям в трудовых отношениях, в силу чего в ТК
РФ закреплены обязанности юридических лиц по соблюдению трудовых прав своих
сотрудников.
Ни в ТК РФ, ни в иных нормативных актах о труде нет законодательного
закрепления таких правовых категорий, как злоупотребление правом и добросовестное
заблуждение, содержащееся в действиях (бездействии) работника и работодателя. Но,
несмотря на это, в Трудовом кодексе все же термин «злоупотребление» упоминается,
но только в одном случае, а именно в ст. 355 ТК РФ, непосредственно закрепляющая
задачу Федеральной инспекции труда в случае обнаружения факта нарушений,
действий или злоупотреблений уведомлять соответствующие органы государственной
власти.
Вместе с тем в силу отсутствия законодательного закрепления данного явления,
Верховный Суд РФ все же обратил внимание на данную проблему, указав на
недопустимость злоупотребления правом в трудовых отношениях. Согласно п. 27
Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса» № 2 от 17.03.2004 г. упоминается общеправовой
принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе работником, в случае
расторжения трудового договора, при рассмотрении дел о восстановлении на работе[1].
В данном Постановлении ВС РФ выделяет два вида злоупотреблений правом со
стороны
работника:
во-первых,
это
сокрытие
работником
временной
нетрудоспособности на время его увольнения с работы, и, во-вторых, утаивание того
обстоятельства, что он является членом профессионального союза или руководителем
первичной профсоюзной организации, не освобожденным от основной работы, когда
решение вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением процедуры
учета мотивированного мнения либо с предварительного согласия профсоюза. Но в
правоприменительной практике встречаются и иные случаи злоупотреблении правом
(при сокращении; злоупотребления беременных сотрудниц; злоупотребление с
трудовыми книжками и др.)
Поэтому для того, чтобы исключить злоупотребление правом в трудовых
отношениях необходимо ориентироваться не только на общеправовой принцип
недопустимости
злоупотребления
правом,
закрепленный
гражданским
законодательством, но и на отраслевой. Следовательно, возникает необходимость
дополнить ст.2 ТК РФ отраслевым принципом о злоупотреблении правом в трудовых
отношениях, которая будет предусматривать негативные последствия за
злоупотребление правами сторонами трудового договора.
Несмотря на что, принцип злоупотребления правом в действующем
законодательстве не закреплен, в правоприменительной практике встречаются случаи
его применения. Одним из вариантом злоупотребления правом при увольнении
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выступает ситуация при которой работник допускает прогул, не сообщает
работодателю о наличии листка нетрудоспособности, а после увольнения за прогул,
предъявляет соответствующий больничный лист. После чего работник через суд
требует признать увольнение незаконным, восстановить на работе, взыскать
соответствующие выплаты и компенсацию морального ущерба. Так, Центральный
районный суд Волгоградской области удовлетворил исковые требования М. к АО
«Оптовая электрическая компания» о восстановлении на работе, взыскании заработной
платы за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда. Судебная
коллегия Волгоградского областного суда апелляционным определением данное
решение отменила и вынесла новое решение – об отказе в удовлетворении иска М. о
восстановлении на работе. Судебная коллегия при более тщательном изучении
материалов дела выявила следующие обстоятельства. М. отказался дать письменное
объяснение по поводу отсутствия на работе в течение двух дней, что дало право
работодателю признать наличие прогула и расторгнуть трудовой договор по подп. «а»
пункта 6 статьи 81 ТК РФ. Когда перед увольнением между сторонами обсуждался
вопрос об увольнении по соглашению сторон, М. не говорил о своей временной
нетрудоспособности в связи с заболеванием, а лист нетрудоспособности был
представлен работодателю только в суде. Апелляционный суд указал на наличие
злоупотребления работником своим правом, предусмотренного ст. 81 ТК РФ «не быть
уволенным в период временной нетрудоспособности»[2].
Данное судебное решение не единичное. Обобщение судебной практики
позволяет сделать вывод о том, что злоупотреблением правом – это формально
правомерное поведение в форме действия или бездействия, совершенное умышленно, с
целью получения работником позитивных последствий в свою пользу и негативных для
работодателя. Стоит отметить, что последствия приводят к нарушению интересов
работодателя (работника), что противоречит основной цели ТК РФ. Вследствие чего,
для поддержания целей трудового закона в ТК РФ необходимо законодательно
закрепить их как правонарушения и установить соответствующего размера
материальную ответственность за различные виды злоупотреблений правами при
доказанности злоупотребления правами, а не просто ограничить в правах путем отказа
в удовлетворении иска о восстановлении на работе, поскольку в указанном случае
работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие
вследствие недобросовестных действий со стороны работника.
Динамика
развития
трудового
законодательства
отстает
от
правоприменительной практики и не учитывает такого правового явления, как
злоупотребление правом. Существующий пробел в ТК РФ и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права необходимо восполнить
следующими положениями: «не допускаются действия работника и работодателя,
осуществляемые исключительно с намерением причинить ущерб другому субъекту
трудовых отношений, а также злоупотребление правом в иных формах. В случае
несоблюдения требований, предусмотренных в вышеуказанном пункте, суд может
отказать стороне, злоупотребившей своими правами, в защите принадлежащих ей
прав».
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В современной мире Российская Федерация взяла курс на развитие новых
технологий, в том числе цифровой экономики. Создание проекта цифровой экономики
уже повлекло позитивные изменения в разных сферах жизни, в том числе в науке,
образовании, культуре. Изменения достигли и формата взаимодействия граждан с
государством посредством электронного правительства, также появилось так
называемое электронное правосудие.
В России документом, определяющим общие начала цифровой экономики
является программа цифровой экономики России, которая утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. [1]
Одним из негативных факторов развития цифровой экономики является
цифровое неравенство – это понятие, которое исторически означало неравенство в
доступе к цифровым технологиям как таковым (Интернету, мобильной связи, иным
электронным услугам, которые оказываются с помощью современных технологий). На
современном этапе развития цифровой экономики понятие «цифровое неравенство»
стало включать в себя множество других факторов, например, качество оказываемых
цифровых услуг, скорость интернета и др., которые показывают реальное положение
дел в экономике в цифровой век.
В международном праве, в том числе в документах ООН, цифровое неравенство
понимается гораздо шире и подразумевает неравенство в доступе к знаниям,
информации, а также технологиям работы в цифровой среде. Представляется, что в
России этот аспект цифрового неравенства имеет наибольшее значение, т.к. доступ к
Интернету становится все более доступным, но, в тоже время доступ к экономике
знаний не является настолько простым, каким мог бы быть.
Неравенство в доступе к знаниям и технологиям способствует расширению
цифрового неравенства в целом, поскольку в современном мире многие имеют доступ в
Интернет, но не ко всей информации в нем, т.к. она может быть платной или
находиться в пользовании узкого круга лиц.
Данная проблема вытекает из финансирования образования и целевой
направленности системы, которая может препятствовать развитию отдельных
категорий науки, что в свою очередь ведет к застою.
Вопрос о том, что является драйвером роста цифрового неравенства, до сих пор
является дискуссионным, однако в большинстве случаев мнения экспертов совпадают в
том, что прослеживается причинно-следственная связь между ростом экономической
власти и доходов цифровых монополий и снижением доходов потребителей и малых и
средних компаний. В распоряжении Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р «Об



Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Самарской
области в рамках научного проекта № 18-411-630011 «Повышение эффективности стратегического
планирования социально-экономического развития и совершенствования институтов финансового
рынка Самарского региона и муниципалитетов в условиях цифровой экономики».
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утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года» одним из основных направлений является устранение «цифрового
неравенства» субъектов Российской Федерации за счет создания информационнотелекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения высокоскоростной передачи
данных, доступной для населения Российской Федерации. [2].
Цифровое неравенство проявляется и в антимонопольном законодательстве.
В праве Европейского союза, которое во многом стало прообразом для российского
антимонопольного законодательства, учет влияния экономической концентрации на
инновационный процесс является неотъемлемой частью антимонопольного анализа и
контроля. Так, официальное разъяснение Европейской комиссии по вопросу о
соотношении инноваций и контроля экономической концентрации прямо определяет
«особый вклад института контроля экономической концентрации в стимулирование
инновационного развития как одного из ключевых параметров здоровой конкуренции
наряду с такими факторами, как цены и объем выпуска продукции» [3]. Вопрос о
наличии конкуренции, монополий и цифровой экономики является недостаточно
проработанным. Открытыми остаются следующие вопросы: 1) может ли не быть
конкуренции в цифровой экономике? 2) может ли конкуренция существовать в
цифровой экономике, но быть ограничена? 3) возможно ли одновременное
существование конкуренции и монополий в идеальной модели цифровой экономики?
Цифровое неравенство возможно и в сфере трудовых отношений. Трудовое
право в нашей стране носит крайне устойчивый характер, и цифровая экономика
призвана упростить порядок взаимодействия работника и работодателя. С одной
стороны, – это стабильность, с другой, – невозможность полноценного развития в виду
тормозящих факторов. Цифровые технологии должны широко использовать
региональные службы занятости, и тогда у граждан появится беспрепятственный и
бесплатный доступ к информации о доступных вакансиях и возможностях
трудоустройства. Для этого необходимо проводить информатизацию общества,
внедрять более свободный доступ в Интернет, проводить работу по пояснению
принципа работы сетевых механизмов. Также должны получить распространение
электронные трудовые книжки, что позволит упростить процедуру приема на работу
новых сотрудников. Минтруд России считает, что подобная практика должна
внедряться добровольно.
Учеными разработано несколько подходов к налогообложению в цифровой
экономике. Та часть населения, которая не будет пользоваться цифровыми услугами,
заранее находится в неравном положении по сравнению с теми, кто является
приверженцем цифровой экономики. В рекламной модели, которую используют
поисковики и платформы социальных сетей, выручку дает размещение рекламы (для
пользователей (В2В). Иначе обстоят дела с налогообложением по схеме абонентской
модели, по которой строятся, например, потоковые сервисы видео и музыки. Данные
сервисы являются наиболее быстрорастущими площадками в интернете. В этой модели
плательщиками, по сути, являются розничные потребители, оплачивая подписку на
определенный срок. Вести налогообложение для агентской модели, в которой операции
купли-продажи, аренды и т.д. между пользователями осуществляются посредством
некой цифровой платформы. В определенном смысле эту модель можно назвать
экономикой совместного пользования. В такой бизнес – модели налог можно считать от
размера выручки от продажи продукта или услуги. Четвертым вариантом является
модель бизнеса онлайнового розничного торговца. Налогооблагаемую базу для него
установить нетрудно, ею может быть прибыль от продаж.
Подводя итог, можно сделать вывод, что цифровая экономика вызывает
изменения в обширном перечне социальных и правовых сфер, улучшает алгоритмы их
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работы, однако, в РФ цифровая экономика еще только развивается, многие вопросы
еще только предстоит решить.
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Исключение участника из общества – процедура, позволяющая участникам
общества прекратить совместную деятельность с участником, своими действиями
(бездействием) существенно затрудняющим или делающим невозможной деятельность
компании – представляет собой одну из самых сложных корпоративных процедур.
Сущность законодательно закрепленной процедуры исключения участника
является своеобразной оборотной стороной права выхода из общества, так как в обоих
случаях наличествует очевидное нежелание участников продолжать вести общую
совместную деятельность. Если в рамках выхода из общества участник, осознавший
нецелесообразность последующего нахождения в составе общества, самостоятельно
решает покинуть его, то в случае же исключения иные участники общества, не
желающие более иметь в своих рядах лицо, которое, как минимум, фактически не
вовлечено в деятельность организации и, как максимум, всячески чинит ей
препятствия, реализуют возможность корректировки персонального состава
участников, изгоняя утратившего доверие партнера. Примечательно, что
рассматриваемый институт свободен от оговорок и пределов, которые могут быть
свойственны праву выхода, – право на исключение не может быть предметом отказа
или какого бы то ни было ограничения.
До 2014 года этот способ защиты прав был применим исключительно к
обществам с ограниченной ответственностью, однако с принятием 05.05.2014 г.
Федерального закона №99-ФЗ [1] в часть первую Гражданского кодекса РФ были
внесены изменения, в соответствии с которыми появились основания говорить о
возможности исключения участников не только обществ с ограниченной
ответственностью, а и непубличных акционерных обществ и хозяйственных
товариществ. Следует отметить, что в судебной практике уже появились первые
примеры исключения из состава акционеров.
Новеллы Гражданского кодекса РФ, установившие возможность исключения и
акционеров
непубличного
общества,
выявляют
проблематику
характера
взаимоотношений в акционерных обществах. По общему правилу состав акционеров
меняется помимо и против воли акционерного общества, так как акции находятся в
свободном обороте. Б.М. Гонгало подчеркивает, что возможность исключения
акционера из непубличного акционерного общества по смыслу правовой природы
такой корпорации должна применяться в виде исключения и не должна иметь
широкого распространения [2]. Опасения по поводу распространения возможности
принудительного исключения на непубличные акционерные общества высказываются
многими специалистами. В частности, отмечается, что исключение акционеров из
непубличных акционерных обществ чревато многочисленными злоупотреблениями и
что логичнее было бы не исключать акционеров, а требовать с них возмещения
убытков, причиненных обществу, по деликтному иску [3]. Противоположной позиции
придерживается Д.И. Степанов, не согласный с мнением исследователей, полагающих,
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что присутствует какое-либо фундаментальное различие между непубличными
акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью [4].
В литературе, в которой в той или иной степени затрагивается институт
исключения участника, вопрос о правовой природе данной конструкции является
дискуссионным. Некоторые ученые предлагают рассматривать исключение как особый
способ защиты корпоративных прав, иные же – как меру ответственности. Так, Д.В.
Ломакин считает, что в случае исключения участника из общества нет одного из
существенных признаков гражданско-правовой ответственности в связи с тем, что оно
не влечет для последнего каких-либо дополнительных имущественных обременений.
По своим последствиям исключение участника из общества идентично добровольному
выходу из общества. В обоих случаях участник получает денежный эквивалент
утрачиваемых корпоративных прав. В связи с этим допустимо говорить о том, что
исключение участника из общества не является мерой гражданско-правовой
ответственности [5]. В данном случае речь может идти о «принудительных мерах
регулятивного характера», в результате применения которых происходит прекращение
корпоративного правоотношения между обществом и исключенным участником.
Указанная мера представляет собой частное проявление такого способа защиты
гражданских прав, как прекращение или изменение правоотношения. Наряду с этим
применение ее в ответ на правонарушение не вызывает сомнений. Однако, при
исключении участника в результате его поведения, которое делает невозможной
деятельность общества или существенно ее затрудняют, речь идет о совершаемом в
процессе осуществления субъективного корпоративного права особом гражданском
правонарушении в форме злоупотребления правом и, соответственно, о применении
мер гражданско-правовой ответственности.
Наряду с сомнениями относительно квалификации исключения участника из
общества как меры ответственности, отмечается, что исключение акционера на
основании его неправомерного поведения все же является санкцией. Исключение же
участника как последствие правомерного поведения акционера, затрудняющего
деятельность общества, – мера защиты интересов юридического лица. В этой связи
возникает вопрос о возможности объединения в одном понятии и санкции и меры
защиты. Указанные выше случаи С.Ю. Филиппова предлагает четко различать, чего,
однако, к сожалению, не позволяет сделать соответствующие положения Гражданского
кодекса, поскольку допускают исключение участников из общества как за нарушение
обязанностей, так и независимо от такого нарушения [6].
В рамках дачи общей характеристики институту исключения участника из
общества, следует обратить внимание на такую его характерную, как ограничение на
исключение крупного участника, что можно определить, как отсутствие должной меры
защиты миноритарных акционеров. В соответствии с Информационным письмом
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.05.2012 № 151 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из
общества с ограниченной ответственностью» [7], иммунитет мажоритария от
исключения обусловлен, прежде всего, стремлением избежать прекращения
деятельности общества. Тем не менее ввиду того, что остающийся участник вправе
внести вклад взамен выплаченной исключаемому участнику стоимости доли, что
предотвратит ликвидацию общества, возникает противоречие в обосновании
необходимости и целесообразности ограничения на исключение мажоритарного
участника, поскольку, в данном случае, возможно исключение мажоритария без угрозы
прекращения деятельности компании.
Таким образом, анализ позиций авторов, исследующих правовую природу
института исключения участника из общества, позволяет прийти к выводу о ее
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двойственном характере. Так, исключение участника из общества правомерно
рассматривать одновременно как специальный способ защиты корпоративных прав, так
и крайнюю меру гражданско-правовой ответственности участника общества. При этом
рассматриваемая процедура является исключительной мерой, способом защиты
интересов самого общества, а не финансовых интересов участников.
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Терроризм сегодня является глобальной проблемой современности. Данный феномен в
значительной мере является угрозой безопасности каждой страны и знаком всему человечеству
без учета расы, национальности, пола. По нашему мнению, в особое положение попадают лица,
так или иначе ставшие жертвами незаконных действий такого формата. Соответственно в
каждой стране необходимо законодательно установить возможности и условия реабилитации и
поддержки жертв террористических актов. В настоящем исследовании авторами предпринята
попытка проанализировать реакцию законодательной власти стран на одни из самых значимых
и жестоких в истории терроризма террористических актов путем проведения сравнительного
анализа правового положения жертв террористических актов в Российской Федерации (далее –
РФ) и Соединенных Штатов Америки (далее – США).
Наиболее существенным и спорным террористическим актом в РФ является захват
заложников в 2002 г. в Москве во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке, повлекший за собой
иски заложников и родственников погибших заложников к Правительству г. Москва [1]. В суде
пострадавшие столкнулись с двусмысленным толкованием положения ст. 17 действующим на
тот момент Федеральным законом от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом».
Следует отметить, что данные иски не были удовлетворены, так как, во-первых, в статье
отсутствовало разграничение между материальным и моральным вредом, а, во-вторых, не было
представлено четкого механизма возмещения ущерба [2]. С точки зрения гражданского
законодательства, причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме виновным лицом
(ч. 1 ст. 1064 ГК РФ), вместе с тем, как мы понимаем, Правительство г. Москва таким лицом не
являлось. В контексте данного исследования важно отметить, что, несмотря на то, что был
принят новый Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ, как
такового, разграничения между материальным и моральным вредом не появилось. Также, с
нашей точки зрения, значимым является факт того, что механизм возмещения вреда не стал
более четким, потому что взыскать средства с лиц, совершивших террористический акт, видится
достаточно проблематичным. Стоит отметить, что жертвы рассматриваемого теракта
обращались в последующем в ЕСПЧ касаемо мер, принятых властями для предотвращения
террористической атаки, а также использования усыпляющего газа российскими службами
безопасности во время спасательной операции, но несмотря на присужденные суммы за ряд
нарушений, нарушения связанного со способом предотвращения не выявлено [3].
Кроме ФЗ «О противодействии терроризму», в 2007 году утверждено Постановление
Правительства РФ № 6 «Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц,
пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с
терроризмом», в соответствие с которым жертвам террористических актов (и не только)
государство обязуется оказывать психологическую, медицинскую и профессиональную
реабилитацию, правовую помощь и содействие в трудоустройстве. Исследователи отмечают,
что сам акт носит формальный характер и в современных условиях не реализуется, а также что
по существу нормы права являются отсылочными и не регламентируют четкий механизм
взаимодействия [4].
Иным образом сказалась на законодательстве США террористическая атака 11 сентября
2001 года, в частности изменился подход к возмещению ущерба жертвам терактов. Ранее
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нормативная база, касающаяся компенсаций за ущерб, причиненный в ходе насильственных
преступлений, включая террористические акты, была весьма непроработанная. Государство
выступало исключительно в роли посредника, который гарантировал пострадавшим гражданам
возможность начать судебное преследование преступника, в независимости от того, является он
гражданином США или нет, или же обеспечивало изъятие имущества в порядке возмещения
жертвам ущерба, нанесенного другим государством. После трагедии отдельные аспекты,
имеющие отношение к компенсации, по-прежнему рассматривались в общепринятых рамках
законодательства о возмещении ущерба и страхового законодательства. Как пример, можно
рассмотреть закон «О страховании рисков, связанных с терроризмом» от 26 ноября 2002 года
[5], в котором обязательство выплатить компенсацию возлагается исключительно на
преступника – коим может являться как физическое или юридическое лицо, так и государство.
Заслуживает внимания факт, что «Компенсационный фонд жертв 11 сентября», который
учредили после трагедии с целью возместить жертвам потери, не был единственным
инструментом возмещения вреда. Жертвам предоставлялось право выбрать, каким образом
будет осуществлена компенсация: через фонд или с лица, указанного в решении суда. По
мнению американских исследователей, вред, причиненный жертвам преступлений
террористического характера, должен быть возмещен теми, кто этот ущерб причинил, а именно
– террористами и организаторами теракта. Данное положение легло в основу Акта «О доступе
жертв терроризма к компенсации» 2002 г., закрепившего право пострадавших взыскивать ущерб
за счет заблокированных в США финансовых активов государств-спонсоров терроризма. Кроме
того, участие федерального правительства в возмещении вреда жертвам терроризма
предусмотрено Актом «О национальной безопасности» [6], что позволяет органы
государственной власти считать надлежащим ответчиком по ряду споров.
Исследуемая нормативно-правовая база позволяет сделать вывод, что сам
террористический акт в государствах дал толчок власти к принятию ряда актов по
регулированию положения жертв теракта. В США в течение года приняли все необходимые
документы для того, чтобы рационализировать механизм возмещения ущерба, в то время как в
России потребовалось около четырех лет для принятия нового Федерального закона «О
противодействии терроризму».
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In connection with the development of practical activity in space research as a priority
tendency both at the international and national levels, a new legal branch as international
space law has been emerged.
One of the mounting questions of the modern space law is the gaps in international
legal regulation of the extraction of space resources. The adoption of the Commercial Space
Launch Competitiveness Act [1] by the USA in 2015, wherein a concept of space resources
was introduced for the first time and the American private companies got a right to explore,
produce and use extraterrestrial resources, caused the huge resonance in the international
community. Such a step by the specific State contradicts to fundamental international treaties
such as the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use
of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies of 1967 [2] and
The Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies of
1979 [3], according to which outer space, including the Moon and other celestial bodies in
whole or in part, and the natural resources in situ, are not subject to national appropriation and
can not be the property of a State, international intergovernmental or non-governmental
organizations, national organizations or non-governmental establishments or any person.
The issue of the legality of the interpretation of international space law by one State
was raised at the initiative of the Russian Federation at the 55th session of the UN Committee
for Space in 2016 [4]. The United States unilateral actions were heavily criticized by the
international community. However, further such attempts were made by Luxembourg, which
had adopted the Law on the Exploration and Use of Space Resources [5] with the support of
the United States. In the first article of this law the possibility of appropriation of space
resources was established.
It is important to note that the lack of detailed international legal regulation of private
space activities became one of the reasons for the adoption of relevant national laws.
Accordingly, the objective of this research is the determination of the legal framework of the
space resources use, the analysis of the legality of adoption the laws on its extraction and
familiarization in some countries for commercial purposes and the assessment of the
prospects for the development of international legal regulation of this issue.
The methodological basis of the research is general scientific methods of analysis and
synthesis, deduction and induction and logical and comparative legal methods.
An examination of the current international space legislation allows to conclude that
the basic international space law principles and norms apply to the exploration and use of
space resources in full, including those carried out by private companies. Notwithstanding the
attempts by specific States to fill the gaps in international legal regulation of this problem
through the adoption of national acts, international space law is the origin of legal conflicts.
Due to this fact, such gaps can be filled only by all interested states. One-sided adoption of
national laws, which contradict the existing international legal regime, could be taken up as an
try to interpret legal norms based on the interests of the individual countries and to impose a
similar approach on all other States participating in the international space agreements. As a
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result, the private interests have gained priority over the state that conflicts with universally
accepted principles and norms of international law. As a consequence, States have to join
efforts to create international legal regulation of commercial space activities observing
international legal obligations and accommodating the interests of all members to
international agreements [6].
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The third quarter of the XX century opened for all humankind a completely different
sphere of outer space activities. However, the branch of Space Law in the USSR was in its
infancy and could not fully regulate its legal regime. More than fifty years have passed, but
not all the problems that existed in the 1960s and 1970s have been solved. In addition, with
the development of the space industry, modern ones have been added to them, so the
development of ways to resolve them is one of the most challenging issues of modern
International Law.
The regulation of the outer space commercialization is a major topic of discussion in
the sphere of International Space Law. In the modern world this issue is manifested in several
aspects, but the most striking of them are the commercial use of satellite communications and
navigation, and space tourism. In the context of globalization, these areas are the most
developed, but the legal support does not keep pace with the progress of public thought. In the
context of the legislation of individual States, there are rules governing these relations, but it
is not possible to establish a separate branch of International Private Space Law (similar to
International Private Maritime Law).
One of the most controversial questions in this sphere of space tourism is the
complexity of the division of liability between the customer and the contractor, as well as the
role of the State is not absolutely clear. From our point of view, the solution to this problem
should begin with the consolidation of the tourist status, which will allow the country to carry
out flights for civilians. Thus, this legislation can establish the role of the State, which will
greatly facilitate the search for the space travel option. In General, the rights and obligations
of such a tourist should not have fundamental differences from the legal status of a tourist on
Earth. It is most expedient to select the right camper for full information about terms of use of
space unimpeded access to medical aid, compensation of losses and moral damages for breach
of the terms of the contract and the following duties: observance of the regime of outer space
and the rules of personal safety. In this way, the State can solve the problem of regulation of
the legal regime of space tourism.
The most important legal issue is the use of near-earth orbit for military purposes. In
the 1950s, the USSR made a proposal to ban the use of space for military purposes. The
response was provided within the UN in 1959 by the Committee on the peaceful uses of outer
space, which later received the status of permanent. Despite its activities, including the law
making of the legal Subcommittee, there are still gaps in International Law. The following
types of unregulated military activities in space are distinguished: the creation, testing,
deployment of anti-satellite weapons; the development, testing, deployment of space - based
missile defence components; the conduct of military applications in space; the creation and
deployment in space of means of optical and electronic suppression; the creation and
deployment in space of weapons based on new physical principles [1]. Legal regulation of the
above mentioned relations would allow the world community to feel stability and confidence,
as the technical systems created within these industries would allow keeping safe the space
borders of States through satellite tracking of the armed forces of political opponents.
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In the context of the booming world economy, the issue of mining in outer space is
very topical. According to the UN international treaties of 1967 [2], humankind can conduct
mining on celestial bodies as long as the mining stations do not produce their actual territorial
«capture». The language contained in such acts had many ways of circumventing them, so
that de facto the appropriation of space objects was de jure the use of them.
Reflecting on the options for solving this problem, we can consider a similar situation
related to the legal status of Antarctica: international legal acts regulating the use of its
territory and the extraction of minerals clearly establish a ban on mining activities for 50
years (according to the Madrid Protocol of 1998). A similar instrument may be adopted for
the Moon and other celestial bodies.
The turbulent space activities of humankind, including mining, cannot leave «traces of
stay» in the form of space debris [3]. Existing international treaties dealing with this issue
either establish liability for the actual damage suffered or do not establish it at all. Many
scholars have proposed to address this problem by drawing on the Guidelines of the
Committee on the peaceful uses of outer space for the prevention of space debris and creating
an instrument on its basis, the main purpose of which will be to establish liability for noncompliance with the provisions relating to airless space pollution [4]. Such principles can be
attributed to the intentional activity, which entails the creation of space debris, the lack of
measures for the utilization of technical objects (spacecraft, rocket stages, etc.) and not
informing the world community about the action, which was formed by space debris . In our
view, this problem may also have a legal solution, as it requires the coordination of the
legislation of all Space Powers.
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Liability Issues are always extremely important for all legal relations participants. The
space industry is not an exception. Space activities are any activities directly related to the
exploration and use of outer space. They are very diverse and may involve the operation of
space objects and the use of sophisticated equipment with potential hazards and high harmful
risks.
At the international level the Liability Convention (1972) is devoted to the issues of
liability in this area. The provisions on liability are also contained in the Treaty on principles
governing the activities of States in the exploration and use of outer space, including the
moon and other celestial bodies (Moscow - Washington - London, 27 January 1967). Some of
the rules governing international responsibility are outlined in international treaties of a
universal nature and confirmed in resolutions of the UN General Assembly [1].
These acts establish the absolute and objective responsibility of States for all space
activities. Such a solution of liability issues in relations related to space activities is due to the
specifics of International Space Law. The designated branch of Public Law imposes all
responsibility for space activities on States. Public entities are responsible for the violation,
regardless of the specific cause. Moreover, the doctrine distinguishes two types of state
responsibility in such cases: in the presence and even in the absence of an offence (in the
latter situation, only the fact of causing damage is sufficient) [2].
Thus, in Public International Law, only sovereign States (subjects of International
Law) are subjects of international legal liability. At the same time, in case of violation of
international agreements by legal entities, civil liability may arise. Moreover, civil liability is
possible in the case of harm. To sum it up, there is a problem of differentiation of arising legal
relations and determination of responsible actors.
We believe that issues of liability in the space industry require a broader approach,
since they can be associated not only with harm caused by space objects, but also arise in the
course of different kinds of space activities. However, in law enforcement there were many
borderline situations that create uncertainty in determining the subject of liability, especially
in the process of storage, processing and dissemination of information obtained from artificial
satellites. Such violators, as a rule, are private organizations that perform these functions.
Mainly the damage occurs during the work with the already received information, in
particular, the practice-known examples of distorted (and deliberately) interpretation of
satellite images. It should also be noted that the number of space objects launches provided by
private companies is increasing, that also raises problems of legal qualification of relations.
The scholars note that a number of liability issues related to international space activities tend
to be regulated by private law [3].
The insurance industry is closely connected with the Institute of liability and has
certain specifics in the insurance of risks associated with space activities [4].
We follow the opinion of authors that insist on the modernization of the system of
International Space Law, taking into account the large-scale changes in the space sector [5]. If
we refer to the experience of foreign countries, the United States, for example, has already
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developed and implemented a regulatory act regulating commercial relations related to the
implementation of space activities (the US commercial space Act 2015).
In the view of the increasing role of the private sector in space exploration, the
accompanying legal regulation, including provisions relating to legal liability, needs to be
improved.
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The problem of the ecology of outer space was recognized on the international stage
after the report of the UN Secretary-General in 1993, “The Impact of Space Activities on the
Environment,” where it was noted that the problem is international and global, with a negative
impact on all countries. The problem of clogging space orbits is the most urgent and its
unifying the interests of all countries of the world, without exception, and, in the future, may
lead to a limitation of the possibility of space activities.
Near-Earth space is polluted as a result of space activity by removing artificial faulty
objects and their fragments into space. Large or containing hazardous (nuclear, toxic, etc.)
materials, space debris objects can pose a direct danger to the Earth and spacecraft.
Prevention of harmful pollution of outer space is closely related to the global task of
environmental protection. These principles of international environmental law are enshrined
in Art. IX of the Space Treaty of 1967, Art. 3 of the Agreement on the Activities of States on
the Moon and Other Celestial Bodies 1979, Art. 1 of the 1986 Convention on Operational
Alert of a Nuclear Accident, the Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident
or Radiation Emergency of 1986. In accordance with these treaties, the participating states
undertake to monitor the activities of nuclear facilities at space objects and publish data on the
assessment of nuclear energy sources on aboard space objects prior to their launch, carry out
the study and exploration of outer space, including the moon and other celestial bodies in such
a way as to avoid their harmful pollution I, as well as to adverse changes in the Earth's
environment through the introduction of extraterrestrial matter.
A special place in the international legal regulation of space ecology belongs to the
1972 Convention on the Liability for Damage Caused by Space Objects [5]. Art. 2 of the
Convention imposes on the launching state absolute liability for damage caused by space
objects on the Earth's surface and to an aircraft in flight.
But existing space conventions today are not fully implemented. For example, when a
Soviet satellite with a nuclear installation fell over Canada in 1978, the USSR was liable for
damage caused by its fragments only in the amount of 50% of the costs of liquidation of
consequences [4]. When the Russian spacecraft Express AM11 was put out of action in
March 2006, none of the countries party to the Convention claimed responsibility for the
damage caused to the Russian space program. The satellite had to be transferred to the burial
orbit. Or, for example, the very fact of the existence of the Bogotsk Declaration of 1976
contradicts the provisions on space delimitation of the Space Treaty of 1967 due to the lack of
a clear definition of space delimitation [2].
The problems presented show that modern international space law is lagging behind
the requirements of the practice of modern space activities, and there is an urgent need to
adopt additions to existing treaties and agreements. In addition, the solution to the problems
of ensuring security and sustainable development of space activities in the long term should
be formed through the creation of international organizational and technical structures, which
include a system for monitoring and diagnosing the space situation; a system of rules and
criteria of behavior in space activities, allowing to measure "the level of safety of the space
environment and identify violations"; a system for monitoring and implementing
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responsibility and other subsystems, which together will have the ability to solve the tasks of
managing “safe traffic in OKP” to the required extent.
Currently, there are no economically acceptable methods for cleaning outer space from
the effects of its technological clogging. This problem can only be solved by the efforts of the
entire world community through the cooperation of space powers with the involvement of the
business community. Outer space is a unique resource, and its operation should be carried out
in the interests of all countries. Not a single space power can solve the problem of
technogenic pollution of outer space on its own due to the enormous financial costs.
The established principles for the prevention of space debris should be supplemented
by sanctions. I also think that it is necessary to create an international fund that accumulates
information and other means for the development and creation of space cleaning systems
from the effects of industrial clogging. And these systems should start working no later than
2030, while there is still a chance to save space for future generations.
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Мировое сообщество насчитывает немногим менее двухсот государств, каждое
из которых имеет свой институт гражданства, сформировавшийся в соответствии с
историческими фактами и традициями народов, населяющих ее территорию. В
настоящее время существуют два основных способа приобретения гражданства:
«принцип крови» (лицо приобретает гражданство того государства, в подданстве
которого находятся оба или один из родителей) и «принцип почвы» (лицо приобретает
гражданство того государства, на территории которого оно родилось, независимо от
гражданства родителей) [1]. Эти принципы сформировались исторически и почти не
подвергаются изменениям (за редкими незначительными исключениями).
Однако за последнее столетие развитие человеческого общества значительно
ускорилось. Произошли серьёзные изменения во всех сферах жизнедеятельности.
Одним из наиболее значительных событий является выход человека в космос. В
настоящее время развитие ракетно-космической отрасли достигло такого уровня, что
позволяет человеку находиться на околоземной орбите достаточно продолжительное
время.
Учитывая, что наука и техника развиваются так стремительно, вполне возможно
предположить, что через некоторое, пусть и довольно отдаленное, время возможно
создание и массовое заселение людьми космических станций для длительного
проживания. А значит, с такой же вероятностью можно предположить появление на
свет людей вне Земли, в космическом пространстве. Соответственно, может возникнуть
закономерный вопрос: гражданство какого государства получит ребёнок, если местом
его рождения стала, например, космическая станция? Представляется, что этот вопрос
не имеет однозначного ответа. Рассмотрим некоторые возможные варианты и способы
их применения.
Наиболее простым, на наш взгляд, является случай, когда ребенок появился на
свет в летательном аппарате, принадлежащем тому государству, гражданами которого
являются его родители. Гражданство ребенка в этом случае не вызывает сомнений.
Более сложной может стать ситуация, когда родители ребенка являются
гражданами одной страны, а летательный аппарат принадлежит другой. В этом случае
ребенок должен следовать гражданству родителей. Но было бы справедливо
предоставить ему также право по достижении
совершеннолетия приобрести
гражданство страны, которой принадлежал летательный аппарат.
Рассмотрим еще один случай. Родители ребенка являются подданными разных
государств. Справедливо было бы
присвоить ребенку двойное гражданство
(гражданства родителей). Но если летательный аппарат, в котором родился ребенок,
принадлежит третьему государству, то, полагаем, было бы допустимо поступить так,
как было описано в предыдущем случае, а именно позволить ребенку при достижении
им совершеннолетия приобрести гражданство и того государства, которому
принадлежит летательный аппарат.
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Наиболее сложной и, как представляется, наиболее распространенной в
будущем станет ситуация, когда родители имеют гражданство разных стран, а
космическая станция принадлежит нескольким государствам сразу. Можно допустить,
что новорожденный автоматически получит двойное гражданство (гражданства
родителей), а по достижении совершеннолетнего возраста сможет выбрать еще и
гражданство одной из тех стран, которым принадлежит космическая станция.
Таким образом, при
получении гражданства ребенком, родившимся в
космическом пространстве, должны применяться оба принципа: «крови» и «почвы».
При этом «принцип крови» должен быть основным, а «принцип почвы» – с некоторыми
ограничениями.
Рассмотренные случаи являются предположительными и к реальности пока
отношения не имеют. Тем не менее, чуть более одного миллиона землян уже получили
космическое гражданство. Так, 12 октября 2016 года основателем Аэрокосмического
международного исследовательского центра Игорем Ашурбейли была выдвинута
инициатива о создании космического королевства Асгардия. Целью этого проекта
явилось создание национального государства, которое будет располагаться в открытом
космосе и при этом будет независимым от существующих сейчас государств. Для того,
чтобы стать гражданином космического государства, необходимо зарегистрироваться
на официальном сайте этой страны и подать соответствующую заявку [2].
Подводя итог можно сказать, что, несмотря на бурное развитие науки и техники,
на внушительные достижения и выдающиеся открытия в различных областях,
человечество, тем не менее, развивается по своим, определенным и довольно
статичным правилам. В обществе существуют институты, которые мало зависят от
технического прогресса. К таковым можно отнести институт гражданства.
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Космические путешествия и работа на орбите Земли пока не является
массовыми, лица, которые будут выполнять полеты в космос и работать, к примеру, на
МКС, проходят строгий и тщательный отбор. Ключевое значение имеют не только
физическое состояние кандидата, но и его психологическое состояние
стрессоустойчивость, умение в короткий срок принимать верные решения, а также, что
немаловажно, моральные и нравственные качества. Следствием этого является полное
отсутствие преступлений, совершенных космонавтами на борту МКС.
Однако на сегодняшний день существует вероятность того, что первое
преступление на орбите Земли уже совершено. Женщина-астронавт НАСА Энн
Макклейн работает на борту МКС. 26 августа 2019 года мир потрясло известие: ее
обвиняют во взломе банковского счета. И для этого есть основания, так как был
взломан счет ее бывшей супруги Саммер Уорден. Бывшие супруги находятся в
длительном бракоразводном процессе, в котором есть спор об определении места
жительства ребенка, поэтому мотив для совершения преступления был [4].
До сих пор мировая практика не знала случаев, когда космонавт совершал
преступление, находясь на орбите Земли. Однако правила, касающиеся таких случаев,
уже существуют, причем они подлежат применению в США.
В соответствии со ст.VIII Договора о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела 1966 года государство – участник Договора, в регистр которого занесен
объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль
над таким объектом и над любым экипажем этого объекта во время их нахождения в
космическом пространстве, в том числе и на небесном теле [1]. Между
Правительствами Канады, государств – членов Европейского космического агентства,
Японии, Российской Федерации и США в 2000 году было окончательно принято
Соглашение относительно сотрудничества по международной космической станции
гражданского назначения. На основании ст.22 этого Соглашения государствапартнеры могут осуществлять уголовную юрисдикцию в отношении членов
персонала внутри или на любом орбитальном элементе, которые являются их
гражданами [2]. Исходя из этих документов, на предполагаемое преступление
распространяется юрисдикция США.
Необходимо отметить, что так как космический объект принадлежит США в
целом, а не какому-либо штату, на него распространяется федеральное
законодательство. В соответствии с ч.1 ст.223.2, ч.2 ст.223.1, ст.6.07 Примерного
уголовного кодекса США данное деяние квалифицируется как хищение путем
незаконно взятия имущества и или незаконного распоряжения имуществом.
Наказание составляет от 1 года до 10 лет лишения свободы [3]. Так как прецедентов
привлечения действующих сотрудников МКС к уголовной ответственности нет,
процедурные вопросы расследования уголовного дела также представляют
значительный интерес. Правовая система США в значительной мере состоит из
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судебных прецедентов, поэтому этот случай может стать основой для последующих
случаев привлечения к уголовной ответственности сотрудников МКС и других лиц,
которые совершили преступление, находясь на орбите Земли.
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Ни для кого не секрет, что в настоящее время космическое право
характеризуется большим количеством юридических коллизий, к одной из которых
относится верификация.
Под верификацией понимается проверка, проверяемость, способ подтверждения
с помощью доказательств каких-либо теоретических положений, алгоритмов, программ
и процедур [1, с. 35].
Очевидно, что технически невозможно проверить степень выполняемости
условий соглашения по космосу всеми его участниками. Обращаясь к положениям
договоров, мы также можем обнаружить отсутствие правил и процедур проверки
исполнения обязательств. В конечном счете, это приводит к несоблюдению условий
договора его участниками. Следовательно, зачастую государства не соглашаются
связывать себя новыми обязательствами, не имея достоверной информации о
добросовестном исполнении условий договора другими участниками. Именно поэтому
в настоящее время в сфере космической деятельности существует незначительное
количество договоров, а те, которые были заключены ранее, изменяются крайне редко,
что приводит к отставанию от бурно развивающихся космических отношений. Ведь,
расставляя приоритеты национальной политики, каждое государство заинтересованно в
обеспечении национальной безопасности, а как показывает анализ международного
законодательства, хоть государству и предоставлены гарантии по защите, однако, не в
том объеме, в котором можно было бы рисковать такими масштабами.
Подводя итоги, стоит сказать, что одна из основных проблем в области
международного космического права заключается в наличие устаревших соглашений
по космосу. Например, основной Договор по космосу [2] был подписан в 1967 году,
очевидно, что он не соответствует современным реалиям космической индустрии.
Полагаем, что решение проблемы необходимо начинать с разработки
унифицированной организационно-правовой основы осуществления деятельности в
космосе, которая, в первую очередь, урегулирует контроль за исполнением условий
договоров всеми участниками соглашений. Такая законодательная гарантия
поспособствует отсутствию сомнений у государств, вступающих в международные
космические отношения.
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Активное освоение человеком космоса породило международную проблему
планетарного масштаба, которая получила название «космический мусор». 10 декабря
1993 года в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие космической
деятельности на окружающую среду» был особо отмечен глобальный характер
засорения космического пространства. Мусор в космосе в равной степени подвергает
опасности все космические объекты и страны планеты Земля.
Внимание к проблеме привлекли исследования специалистов и космические
инциденты. По данным гарвардского ученого Джонатана Макдауэлла в 2018 году на
орбите Земли находилось около семи тысяч тонн космического мусора. В 1983 году
частица краски оставила вмятину на корпусе американского шаттла "Челленджер". В
2006 году космический мусор повредил терморегуляцию российского спутника
"Экспресс АМ11". Антенна телескопа "Хаббл" получила повреждения от чужеродного
фрагмента размером 1 см. МКС совершает в среднем пять маневров в год, чтобы
уклониться от столкновения с мусором. Спутник "Канопус В" за год по той же причине
менял орбиту дважды.
Вышеописанные проблемы влияют и на нашу повседневную жизнь. Например,
поврежденный спутник связи лишает интернета и мобильной связи. Эксперты
предупреждают, что через 40-50 лет возможна угроза «мусорного дождя» –
несанкционированного схода космического мусора, часть из которого из-за своего
размера не сможет полностью сгореть при прохождении плотных слоев атмосферы
Земли.
Основной целью исследования данной проблемы является постановка правовых
вопросов и определение нормативной базы для регулирования использования,
переработки, ликвидации и возмещения ущерба, причиненного «космическим
мусором» как продуктом человеческой деятельности. Так, в задачи исследования
входит: 1) установление принадлежности космического мусора или определение его
статуса как бесхозяйной вещи, 2) основания использования космического мусора в
собственных целях субъектами международного права, 3) разграничение субъектов,
оснований и пределов ответственности за вред, причиненный космическим мусором.
Еще до запуска первых спутников прогнозировалась проблема космического
мусора, но рассматривалась исключительно как теоретическое явление. Позднее
проблема приобрела практический характер и потребовала принятия документов,
способных регулировать отношения, возникающие в данной сфере.
Особое место в международно-правовом регулировании вопросов экологии
космоса принадлежит «Конвенции об ответственности за ущерб, причиненный
космическими объектами» (1972). Конвенция налагает на государство,
осуществляющее запуск, абсолютную ответственность за ущерб, нанесенный
космическими объектами на поверхности Земли и воздушному судну в полете
(статья 2). В случае, если причиняется ущерб космическому объекту одного
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государства космическим объектом другого государства, последнее несет
ответственность только тогда, когда ущерб причинен по вине или его, или лиц, за
которых оно отвечает. Определяя термин «космический объект», как включающий
составные части «космического объекта», а также средства его доставки (ракетыносители) и его части (ступени и его отдельные узлы), не обязательно
функционирующие,
конвенция
сохраняет
потенциальную
ответственность
запускающего государства за загрязнение космоса.
Интересным в решении является вопрос об очищении космоса от мусора и
определение дальнейшей судьбы пойманных объектов. Статья 2 Договора по космосу
гласит: «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не
подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета,
ни путем использования или оккупации, пи любыми другими средствами». Такая
формулировка запрещает те виды и способы использования космического пространства
и его частей, которые представляют собой присвоение, постоянное завладение,
обращение в собственность только космического пространства или небесных тел. А вот
осуществления суверенных прав государства в отношении своих граждан и
космических аппаратов, находящихся в космическом пространстве, принцип
неприсвоения не затрагивает.
Проблема загрязнения космоса вызывает множество правовых вопросов,
требующих разрешения на международном уровне. Среди международных норм
имеются источники, регулирующие отношения в результате причинения ущерба
космическим мусором или в процессе присвоения космических объектов. Однако
большинство из них имеют проблемы практической реализации, что свидетельствует о
необходимости их дальнейшего обсуждения и совершенствования.
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Последние события показывают, что частные компании и государства все
больше интересуются вопросами добычей полезных ископаемых на астероидах. Внутри
астероидов содержится большое количество полезных ископаемых: вода, металлы,
природные газы и т.д. Так, например, в январе 2013 года в США была создана
компания Deep Space Industries, которая будет добывать полезные ископаемые на
астероидах. Государства также изъявляют желания участвовать в добычи полезных
ископаемых.[5] Например, Россия, США, Люксенбург заявили о подготовке
специальной техники, которая будет использоваться для добычи минералов на
астероидах.[6] Однако вопросы правового регулирования добычи полезных
ископаемых в космическом пространстве остаются неразрешенными и по сей день. В
рамках данной статьи, мы рассмотрим существующее правовое регулирование добычи
полезных ископаемых в космическом пространстве, попытаемся выявить
существующие проблемы в правовом регулировании и предложить пути их решения.
Основой правового регулирования освоения космического пространства
является Договор о принципах деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела,
принятый Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 года (Договор о Космосе 1966
г.). Статьей 2 данного Договора установлен запрет на любое национальное присвоение
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, любыми
средствами в т.ч. путем провозглашения на них суверенитета, путем использования или
оккупации.[1] Однако не следует смешивать понятия «небесные тела» и «полезные
ископаемые». Это разные понятие по своей сути и содержанию. Чтобы лучше понять
эти различия возьмем в качестве примера действующий Закон РФ от 21.02.1992 N 23951 «О недрах». В данном законе недра рассматриваются как часть земной коры,
расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для
геологического изучения и освоения.[3] Недра, находящиеся в границах Российской
Федерации, являются государственной собственностью, а полезные ископаемые,
добытые из недр, могут находиться в федеральной государственной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных
формах собственности. То есть действующее законодательство о недрах рассматривает
«недра» как «внешнюю форму», т.е. недра это поверхность, которая начинается и
заканчивается на определенной глубине. Полезные ископаемые это то, что содержится
внутри недр или под ними, т.е. полезные ископаемые это «внутренняя составляющая».
Если буквально толковать статью 2 Договора о Космосе, можно прийти к выводу, что
данные Договор рассматривает Луну и иные небесные тела именно как «внешнюю
форму», некую поверхность, которая отличается от поверхности планеты Земля. Таким
образом, в Договоре о Космосе 1966 года, равно как и в Соглашение о деятельности
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государств на Луне и других небесных телах от 5 декабря 1979 года, отсутствует
прямой запрет на добычу полезных ископаемых, которые потенциально можно
извлекать из Луны или других небесных телах. С дальнейшем освоением космического
пространства будут открываться новые виды полезных ископаемых, помимо уже
известных, которые добываются на планете Земля. Не исключено, что в будущем
человечество сможет осваивать новые планеты, где сможет найти новые виды
минералов, газов и т.д. Поэтому отсутствие унифицированного порядка добычи
полезных ископаемых в ближайшем будущем позволят любым физическим,
юридическим лицам и государствам добывать и эксплуатировать полезные
ископаемые, содержащиеся внутри Луны и в иных небесных телах. Некоторые авторы
полагают, что решить указанную проблему можно только принятием норм по аналогии,
с Конвенцией о международном морском праве 1982 г., где урегулирован вопрос
добычи полезных ископаемых из района глубоководного морского дна [4, C. 30]. В
соответствии с нормами Конвенцией, ни одно из государств не вправе претендовать на
суверенитет или суверенные права или осуществлять их в отношении какой бы то ни
было части Района или его ресурсов.[2] Однако подобные предложения авторов вряд
ли можно назвать разумными, потому что космическое пространство является
безграничным, в отличие от океанов, морей, озер, находящихся на планете Земля.
Запасы воды на планете Земля куда ограниченнее, чем запасы всех природных
ресурсов, находящихся в бесконечном космическом пространстве.
На мой взгляд, пробелы в правовом регулировании добычи полезных
ископаемых можно устранить следующим образом: разработать в рамках
международного сотрудничества единые стандарты по добыче полезных ископаемых
на небесных телах. 1) Стандарты должны нести обязательный характер, т.е.
регулировать следующие вопросы: на какой глубине небесного тела можно извлекать
добычу полезных ископаемых, в каком количестве (ограниченном или
неограниченном), требование к оборудованию и т.д. 2) Определить круг субъектов,
которые будут заниматься добычей полезных ископаемых. Кто это может быть?
Юридическое лицо? Если да, то какое: АО, ООО (по российскому праву), корпорация
(по английскому праву), ТНК и т.д.? Или такой деятельностью должна заниматься
специальная организация, уполномоченная ООН? Или уполномоченные от государствчленов ООН организации? 3) Закрепить обязательный порядок получения лицензии
субъектами, которые желают осуществлять добычу полезных ископаемых. В частности,
необходимо сформулировать требование к лицензированию данной деятельности,
создать реестр субъектов, осуществляющих добычу полезных ископаемых, определить
порядок ведения такого реестра и т.д. Указанные меры направлены на стимулирование
научно-технического прогресса, на повышение привлекательности космического
машиностроения как области для экономических инвестиций. Кроме того, добыча
полезных ископаемых в космическом пространстве позволит государствам получать с
субъектов, осуществляющих добычу полезных ископаемых, дополнительные налоги и
сборы.
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Развитие мировой космонавтики показало всему миру, что прежняя парадигма
международного права перестала качественно регулировать новые и не до конца
изученные отрасли права, в том числе и космическое право. На сегодняшний день
становится ясно, что для регулирования данной отрасли необходимо серьезные
дополнения в законодательную базу, а именно введение точной терминологии, не
говоря уже об установлении критерий безопасности, которые смогли бы устойчиво
развивать космическую деятельность.
Космос испокон времен вызывал дикий интерес для всего человечества. А
развитие научно – технического процесса становится трамплином для создания новых
способов его изучения. Так, только за последнее десятилетие, возникли новые виды
комической деятельности, появились новые типы космических средств, а результаты
космической деятельности стали использовать для решений глобальных проблем
охраны окружающей среды, обеспечения всеобщей международной безопасности,
развития государств.
Но, как и любое открытие, космическое право не только дала толчок для
развития человечества, а так же показала и на недостатки в ее регулировании.
Одной из немаловажных проблем является космический мусор[5] и увеличение
риска столкновение с ним космических объектов. На сегодняшний день стало ясно, что
принятые руководящие принципы и правила предупреждения образования
космического мусора Комитетом ООН по космосу не отвечают всем требованиям.
Поэтому перед нами стоит задача по активному совершенствованию и развитию
процессов обмена необходимой информацией между государствами о механизмах,
которые позволят предупреждать образование космического мусора. А также которые
способствуют усилению контроля за частными операторами навигационных,
телекоммуникационных космических систем, космических средств дистанционного
зондирования Земли, так как их деятельность не всегда носит правомерный характер.
Но не только космический мусор несет в себе угрозу для нашей планеты. Одной
из главных проблем в области космической деятельности является оружие в космосе.
В настоящее время, в космическом праве фактически отсутствуют
международно-правовые ограничения на военно-космическую деятельность. Что
позволяет космическим державам на законных основаниях осуществлять активную
деятельность в сфере создания «сервисных» космических аппаратов для ремонта и
дозаправки, удаления космического мусора, а также проведение космических
экспериментов по отработке в космосе новых технологий, имеющих двойное
назначение[6].
До сих пор нет гарантии того, что государства не будут выводить оружие в
космос. В условиях растущей неопределенности по отношению к стратегическим
возможностям и намерениям космических держав, переда нами стоит задача
устранения «пробелов в законодательстве». А именно правовое регулирование
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создания космических вооружений, которые будут способны к внезапному и скрытому
воздействую на космические и наземные объекты. Выведение космического оружия в
космос, помимо угрозы реального применения, так же станет причиной напряженности
между государствами.
Вышеуказанные доводы подтверждают, что создание международно-правовой
базы по проблематике размещения оружия в космосе и реализации практических
упреждающих мер по обеспечению безопасности является первостепенным для всего
человечества.
Но решение вопроса по снижению рисков угрозы «скрытого» накапливания
государствами современных технологий и средств военно-космического применения на
сегодняшний не день не возможно. Это обусловлено тем, что Комитет ООН по космосу
рассматривает вопросы касаемые управления за космической деятельностью по
исследованию и использованию космического пространства исключительно в мирных
целях, а Международная Конференция ООН в свою очередь рассматривает только
разоружение, которое направленно только на регулирование вопросов военнокосмической деятельности. Данный организационный вопрос не позволяет рассмотреть
нарастающую техногенную угрозу в полном объеме[3].
Быстрое развитие космической деятельности, без должного правового
регулирования и слаженной организации уполномоченных органов, может привести
человечество к неконтролируемому нарастанию опасности и созданию условия для
возникновения военных конфликтов.
Одной из немаловажных проблем в космическом праве можно так же
обозначить, как регулирование отдельных вопросов в отношении геостационарной
орбиты.
Геостационарная орбита – это круговая орбита, которая находится над
экватором Земли, и вокруг которой вращается искусственный спутник с той же
скоростью что и сама планета. В основном на геостационарной орбите размещаются
спутники связи, системы телевизионного вещания.
Стоит отметить, что геостационарная орбита может содержать строго
ограниченное количество спутников, так как если они будут находиться на слишком
близком расстоянии друг к другу, то радиоаппаратура спутников будет создавать
помехи. Что стало причиной для длительных споров о правовом статусе ГСО и о
режиме ее эксплуатации.
Стоит отметить, что и на сегодняшний день международно-правовой статус
геостационарной орбиты не определен. Но при анализе положений о Договоре о
космосе [1] и Соглашении о Луне[2], можно прийти к выводу, что геостационарная
орбита относится к части космического пространства, и на нее распространяются
нормы и принципы международного права, которые касаются этого пространства.
Из за отсутствия нормативной базы в отрасли космического права, а именно в
сфере геостационарной орбиты 1976 г. в Боготе была подписана декларация, в которой
Колумбия, Конго, Эквадор, Кения, Уганда и Заир заявили свои требования на
отдельные сегменты ГСО. Конечно же, Комитет ООН по космосу отверг эти
притязания, так как они нарушали принцип неприсвоения любых частей космоса, но
это не разрядило атмосферу касаемо данного вопроса[4].
Из вышеизложенного можно прийти к выводу, что в настоящее время
необходимо провести современную глобальную космическую политику Комитета ООН
по космосу [7], которая позволит рационально использовать имеющийся потенциал
национальных космических агентств, а так же позволит совершенствовать его путем
объединения национальных потенциалов в направлении обеспечения безопасности и
устойчивого развития космической деятельности.
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При всех обозначенных условиях, для регулирования возникшей потребности
мирового сообщества и экономик государств при использовании результатов
космической деятельности, будет необходимо расширить задачи и функции Комитета
ООН по космосу и, как следствие, повышения его статуса в рамках новой
организационно-правовой формы – Всемирной космической организации.
Сегодня представляется особенно важным осуществление в международной
космической деятельности глобального подхода к обеспечению безопасности[8] и
поддержания стратегической стабильности в современном мире на основе гибкой
космической политики, реализующей принципы сбалансированного развития
человечества и обеспечения безопасности планеты Земля.
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С развитием новых технологий космос становится все более привлекательным
для общества и государств пространством, что предполагает увеличение числа
осваивающих космос субъектов. Это обусловило возникновение и развитие
космического права как самостоятельной подотрасли международного права.
Под международным космическим правом понимается совокупность
юридических принципов и норм, регулирующих отношения между государствами в
процессе исследования и использования космического пространства, небесных тел и
определяющих их правовой режим [1]. Датой появления международного космического
права как подотрасли международного публичного права считают 10 октября 1967 г. –
именно в этот день вступил в силу Договор по космосу. Договор стал следствием того
факта, что возникла необходимость в установлении правового режима космического
пространства – новой среды, в которой стало возможным осуществление деятельности
человека.
Что касается иных источников международного космического права, то
основными можно назвать различные международные договоры и соглашения, такие
как Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и объектов,
запущенных в космическое пространство (1967 г.), Конвенция о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами (1971 г.), а также
ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Помимо этого, есть также много
двусторонних и многосторонних соглашений, которые позволяют регулировать
международные аспекты сотрудничества в космосе. Данная отрасль международного
права появилась достаточно давно, однако и по сей день в ней существует ряд пробелов
и некоторых неопределенностей.
Процесс нормотворчества в данной отрасли имеет ряд характерных
особенностей. Во-первых, процесс этот протекает в основном в рамках ООН. Вовторых, характерной особенностью также является и то, что в большинстве случаев
принятие норм либо предшествует практике, либо происходит одновременно с ней, а не
следует за практикой, как это имело место в других отраслях международного права.
Кроме того, нельзя не принимать во внимание тот факт, что специфичность этой
отрасли обосновывалась особенностями самого космического пространства как новой
среды деятельности человека, а также особенностями космической деятельности,
которая существенно отличается от деятельности в любой другой области.
Правовые нормы международного права распространяют свое действие на
космическое пространство и на всю деятельность государств, международных
организаций, физических и юридических лиц по исследованию и использованию
космического пространства как на Земле, так и в самом космическом пространстве.
Международное космическое право отражает специфичные особенности космического
пространства и, соответственно, деятельности государств по использованию
космического пространства. Нормы и институты международного космического права,
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отражая эту специфику, должны вместе с тем соответствовать общепризнанным
принципам международного права [2].
Специфичность принципов и норм космического права не позволяет
отождествлять его с другими отраслями международного права. Принципы
международного космического права закреплены в Договоре о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства, включая
Луну и другие небесные тела, 1967 г.
Важнейшим принципом, закрепленным Договором, является свобода
исследования и использования космического пространства, Луны и других небесных
тел в мирных целях [3]. Согласно положениям Договора исследование и использование
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на
благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или
научного развития, и являются достоянием всего человечества. Космическое
пространство, включая Луну и другие небесные тела, открыто для исследования и
использования всеми государствами без какой бы то ни было дискриминации на основе
равенства и в соответствии с международным правом, при свободном доступе во все
районы небесных тел. К принципам космического права относится и недопущение
вредного загрязнения космоса, а также неблагоприятных изменений земной среды
вследствие доставки внеземного вещества. Если государство – участник Договора
имеет основание полагать, что запланированные им или его гражданами деятельность
или эксперимент создадут потенциально вредные помехи деятельности других
участников Договора в деле мирного исследования и использования космического
пространства, то оно обязано провести необходимые международные консультации.
Разработка международно-правовых норм, регулирующих отношения,
складывающиеся в процессе освоения космоса, первоначально происходила на основе
понятия космической деятельности как объекта правоотношений. Вместе с тем
возникла необходимость в установлении правового режима космического пространства
новой среды, в которой стало возможным осуществление деятельности человека.
Однако, множество вопросов данной темы являются нерешёнными и
дискуссионными в теории и практике до сих пор. Так, например, с 1966 года в
Комитете ООН по космосу рассматривается вопрос о делимитации воздушного и
космического пространств. Тем не менее, несмотря на столь долгие обсуждения
данного вопроса, согласие в его решении пока не достигнуто. Ряд государств выступает
за установление условной границы между воздухом и космосом на высоте, не
превышающей 100 километров над уровнем океана, с предоставлением космическим
объектам права мирного пролета через иностранное воздушное пространство для
выхода в космическое пространство или для возвращения на Землю. Особенно
актуальным на сегодняшний день также представляется и вопрос об ответственности за
нарушение норм в сфере использования космического пространства, а также о
правилах ответственности за административные и уголовные проступки. Это создает
почву для новых исследований в области международного космического права и
является перспективным направлением развития этой науки.
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На сегодняшний день мы отстаем от планов по освоению Космоса, не смотря на
впечатляющее начало. Важным этапом было возникновение международного
космического права как самостоятельной отрасли международного права тесно
связанного с началом практического исследования и освоения космического
пространства. После того как в 2016 году было объявлено о создании космического
государства, это потребовало еще большего внимания к развитию данной отрасли
права.
Сегодня превосходство в космосе провозглашается основой национальной
безопасности, в первую очередь по мнению США. И одним из стратегических
принципов достижения данного превосходства является глобальное партнерство, а
именно объединение граждан, научных, национальных и интернациональных
космических систем.
Вскоре после того как Трамп был избран новым президентом Соединенных
Штатов Америки, он объявил и создании «космических войс». Именно это заявление
послужило толчком для создания Асгардии.
Асгардия- это страна, отсутствующая на физической карте мира, это цифровое
государство. Территорией данного государства является небольшой спутник-кубсата,
который является важным объектом для асгардиснской исследовательской миссии по
проверке влияния космического излучения на хранение цифровых данных[3].
С октября 2016 года данное космическое государство возглавляет Игорь
Ашурбейли, его инаугурация прошла 25 июня 2018 года, в это же время избранный
Парламент провел свою первую сессию. После были проведены выборы суда,
прокуратуры, счётной палаты и Высшего космического совета[6].
Не смотря на то, что государства нет в физическом виде, у Асгардии уже более
500 000 граждан. Для получения гражданства требуется всего лишь подать заявку на
официальной странице Асгардии.
Основной проблемой, данного государства является ее цифровое обличие. У
него существует свой гимн, флаг, даже Конституция, которая провозглашает Асгардию
свободным и единым космическим государством. Конституция Асгардии
предусматривает систему управления, состоящую из трех ветвей: законодательной –
Парламент, исполнительной – Правительство и судебной[1]. Председателем
Парламента является Лембит Эпик, главой Правительства – Ана Мерседес Диас
Кардозо, верховным судьей – Чжао Юнь.
На Данный момент главной задачей главы данного государства является
создание определенной территории для проживания граждан. Предполагается, что это
будет Космический корабль. Это является важным моментом, в связи с тем, что после
появления у Асгардии своей территории будет рассматриваться вопрос о том, является
ли данное государство государством. По данному вопросу высказался Рам Джаху,
юридический эксперт Асгардии, по его мнению страна сможет выполнить три из
четырёх пунктов, которые требуются в ООН при рассмотрении вопроса о том, является
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ли государство государством. Этими пунктами являются: граждане, правительство и
территория, под которой подразумевается жилой космический корабль. Далее, Джаху
считает, что если достижение согласия по четвёртому пункту, выражающегося в
признании со стороны государств-членов ООН, будет достижимым, то Асгардия
сможет подать заявку на членство в ООН[4].
Действующее международное право запрещает требования государств о
суверенитете небесных тел в космосе. Так, в статье VIII Договора о
космосе отмечается, что государство, которое запускает космический объект, сохраняет
юрисдикцию и контроль над ним[2]. Также по этому поводу высказался Саид
Мостешар из Лондонского института космической политики и права, который
выдвигает другую теорию: «Договор о космосе …, принятый всеми, очень чётко
говорит о том, что никакая часть космического пространства не может быть присвоена
никаким государством», то есть перспектива признания Асгардии без территории под
самоуправлением, то есть с присутствующими гражданами, маловероятна[5].
На сегодняшний день многие вопросы цифрового государства Асгардия
остаются не разрешенными, но при этом концепция создания космического государства
становится все более актуальной и реальной.
Библиографический список
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Одним из наиболее важных и приоритетных вопросов, с которым столкнулось
человечество при освоении космоса, является скопление на околоземной орбите
вышедших из строя космических аппаратов и их фрагментов. Подобные объекты
получили название космического мусора. Сейчас накопление этих обломков на
геостационарной орбите угрожает дальнейшему освоению человечеством космического
пространства.
Принципы и нормы международного космического права определяют правовой
режим космического пространства, в том числе и небесных тел, а также позволяют
регулировать деятельность государств по использованию космоса. Приоритетное место
в международно-правовом регулировании вопросов экологии космоса принадлежит
«Конвенции об ответственности за ущерб, причинённый космическими объектами»
(1972) [1]. Конвенция устанавливает ответственность государств, осуществляющих
запуск, за ущерб, нанесённый космическими объектами.
Сложность в решении проблемы загрязнения космического пространства
заключается в том, что в соответствии с Конвенцией 1975 г. «О регистрации
космических объектов…», государства сохраняют юрисдикцию и контроль над
космическими объектами, запущенными в космическое пространство, а также над
«частями космических объектов». Таким образом, разрушение и фрагментация
космических объектов никак не влияет на юрисдикцию и контроль запускающего
государства над ними. Космический мусор имеет такой же статус, как и работающие
космические аппараты.
Главными «загрязнителями» земных орбит являются основные космические
державы: на Россию (СССР), США и Китай приходится более 90% всего мусора в
космосе, причём доля каждой страны примерно одинакова [2].
Опасность представляет не сам мусор, а столкновение с ним. Для запускаемых с
Земли космических аппаратов столкновение даже с сантиметровым фрагментом может
привести к фатальным последствиям.
Эффективных способов борьбы с космическим мусором пока не разработано.
Учёные предлагают несколько вариантов решения проблемы, однако каждый из них
является либо дорогим, либо сложно реализуемым с учетом современного состояния
науки, а чаще всего оба этих недостатка одновременно. В связи с реальностью угрозы
космического мусора, предлагаются наиболее реалистичные варианты очистки
околоземного пространства. Среди них можно выделить три основных: сбор,
утилизация и коррекция траекторий полёта.
Одна из наиболее интересных разработок, предложенных НАСА, –
использование наземных лазерных установок непрерывного действия. В качестве
разновидности этого метода выступает использование космических лазерных
установок.
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Европейское космическое агентство разработало несколько альтернативных
вариантов.
• Захват мусора с помощью сети и дальнейшая транспортировка обломков на
орбиту захоронения, превышающую геостационарную орбиту на 235 километров.
Именно эта высота выбрана в качестве места утилизации отработавших своё
спутников. Однако подобный эксперимент японских учёных с попыткой захвата
мусора с помощью 700-метровой сети провалился в конце 2016 года.
• Согласно ещё одной концепции транспортировку должен осуществлять
космический аппарат, использующий солнечный парус в качестве источника энергии
движения.
• Прикрепление к каждому отдельному обломку реактивного двигателя и
транспортировка в ручном режиме крупных объектов на орбиту захоронения.
Иные предложения по борьбе с мусором и вовсе выглядят на сегодняшний день
фантастическими и нереализуемыми. Среди них:
• применение роботов, транспортирующих мусор с орбиты на поверхность
Земли;
• запуск специального спутника, чьим предназначением будет отлов
мусорных обломков и т. д. [3].
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Modern international space law doesn’t contain a clear definition of term «astronaut»,
in spite of its presence in the 1967 outer space treaty and Buhle Rescue Agreement 1968. In
the fundamental document – Outer Space Treaty only indicated that the astronauts viewed as
«messengers humanity into space», however, as noted in the legal literature, such a definition
makes little clarity content in the concept itself. Article V of the Outer Space Treaty states
that “States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space
and shall render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency
landing on the territory of another State Party or on the high seas. When astronauts make such
a landing, they shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space
vehicle. In carrying on activities in outer space and on celestial bodies, the astronauts of one
State Party shall render all possible assistance to the astronauts of other States Parties. States
Parties to the Treaty shall immediately inform the other States Parties to the Treaty or the
Secretary-General of the United Nations of any phenomena they discover in outer space,
including the Moon and other celestial bodies, which could constitute a danger to the life or
health of astronauts”. Also, the term «astronaut» is defined in the Space Activities Act. The
Russian Federation Law on Space Activity states that licensing requirements apply to space
activity for scientific and socio-economic purposes where such activity includes the testing,
manufacture, storage, preparation for launch or launch of space objects or control of space
flights. According to this Act an astronaut is a citizen of Russian Federation, who expressed a
desire to participate in space missions and meeting established professional medical
requirements, selected for training and space flight based on the competition. Based on the
meaning of this paragraph follows that foreign citizens undergoing training for space flight in
the Russian Federation or participating in the flight on a pilot-Russian space object Federation
cannot be considered as astronauts. So, there is a contradiction in this case, as for many years
foreign astronauts’ have been piloting «Soyuz TMA-16» – transport manned vehicle.
According to international practice, the position of international astronauts is regulated by
international native space treaties. So, when we talk about flights on the International space
station (ISS), there is a special definition for foreign astronauts that is called «space flight
participant». Space flight participant is a space participant principles compliant ISS for
selection admitted to special preparation by the decision of the Russian state medical
commission responsible for medical cosmonaut / UKP clearance for special training and
space flight. The problem is in that this legal definitions are temporary and cannot be used for
space regulation flights outside the ISS. Another problem is the legal status of a crew
commander of a manned space object. According to Russian space laws a commander of
space craft with foreign citizens can be appointed only Russian citizen. In this case, the
Russian legislation uses approaches similar to the approaches taken in maritime and air law
for ship mandates.
Talking about the main rights and obligations of astronauts in the case of their legal
status, it should be noted that every astronaut should observe the international regulations.
Firstly, all crew members must implicitly take orders of their commander, medical changes,
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as well as instructions for the current flight. It is also necessary to monitor the proper
operation of all equipment to which astronauts have access. The astronauts are forbidden in
any way to be in one’s “official position” for personal benefits. For example, to force another
person with the purpose of obtaining any benefit for yourself. Crew members must maintain a
line of conduct that supports team members “harmonious relations and an appropriate level of
mutual trust and respect. It is forbidden to act in a way that would negatively affect the
reputation and public opinion of any partner country with a space center. The astronaut can
take commemorative souvenirs (flags, emblems, etc.) of little value. However, such souvenirs
are considered as ballast and are subject to a limit on the weight of the additional cargo.
Wherein, personal items of the astronaut necessary for normal life (for example, watches) are
not considered as souvenirs and do not fall under limitation. Cosmonauts are also subject to
the Discipline Rules developed by the International Committee on Crew Activities (ICWDE)
and approved by the Multilateral Coordination Council (MSC). These disciplinary rules have
administrative nature.
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В последнее время в СМИ все чаще фигурируют новости о различных проектах,
которые смогут обеспечить человека интернетом в любой точке земного шара
бесплатно или совсем за символическую плату. Международные компании без оглядки
на национальные государства обещают всему человечеству доступный и дешевый
интернет, и возникает ощущение, что перед новыми технологиями нет барьеров
государственных границ, и уже совсем скоро интернет станет доступен всем. Но так ли
это на самом деле? С дальнейшим продвижением человечества в космическое
пространство мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда применяемые на практике
технологические решения заставляют все государства мира искать те правовые формы,
в рамках которых будут применяться новые технические достижения.
Например, история развития и использования спутниковой телефонной связи
показывает, как от разработки и начала практического использования какого-либо
изобретения до разрешения вопросов с его правовым регулированием может пройти
достаточно долгое время. Разработка глобальной системы спутниковой связи «Iridiun»
была начата в восьмидесятые, а запуск основной части спутников, обеспечивший
работоспособность системы, произошел в 1997–1998 гг. Спутниковой телефонной
связью наши граждане пользовались на протяжении длительного времени, но только в
2012 году правительственная комиссия по федеральной связи и технологическим
вопросам информатизации одобрила начало официальной работы в России системы
мобильной спутниковой связи «Iridiun». К этому времени оператор провёл
сертификацию абонентского оборудования и получил от Государственной комиссии по
радиочастотам разрешение на использование частотного ресурса, а от Федерального
агентства связи – разрешение на использование нумерации.
В настоящее время создается и разворачивается одновременно несколько систем
спутникового интернета. Одними из самых известных проектов в медиапространстве
являются планируемая британская группировка спутников OneWeb и проект Starlink от
компании SpaceX. В рамках данных проектов предполагается развертывание
собственных группировок спутников с последующим обеспечением доступа к
глобальной сети “Интернет” в любой точке земного шара. Роскосмос планирует
развернуть аналогичную собственную систему «Эфир» к 2025 году [3], при этом
участвуя в британском проекте OneWeb [4]. И это только самые известные проекты,
которые регулярно обсуждаются в прессе и известны широкому кругу людей. Но какое
будущее у подобных систем, сообщения о которых регулярно захватывают первые
полосы газет и умы телезрителей? Исходя из имеющейся на данный момент
информации, можно сделать вывод о том, что в действительности данные проекты
имеют гораздо более ограниченные возможности, чем представляется на первый
взгляд. По нашему скромному мнению, существовать вне правового поля каждой
отдельной страны на планете Земля эти системы не смогут в принципе.
Распространение спутникового интернета для пользователей невозможно без
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приобретения, во-первых, соответствующего оборудования, во-вторых, внесения
абонентской платы, и, самое главное, любая компания не сможет оказывать
соответствующие услуги без предоставления государством соответствующих
радиочастот. Поэтому «обойти» государство без уплаты соответствующих налогов,
получения разрешений на осуществление своей деятельности не представляется
возможным. И практика это показывает. Так, в 2018 году Государственная комиссия по
радиочастотам России отказалась выделять частоты для OneWeb[3], а в 2019 году в
лентах информагентств появилась информация о том, что Министерство Обороны
будет глушить интернет Starlink. Вместе с тем, сама возможность получения доступа к
сети «Интернет» через спутники не является принципиально новой. Скорее речь идет о
повышении доступности таких услуг. Например, ранее упомянутая компания Iridium и
многие другие компании уже предоставляют возможность подключения к
спутниковому интернету. Поэтому столь активное обсуждение в обществе связано,
скорее всего, не только лишь с новыми прорывными технологиями, а скорее с грамотно
проведенными маркетинговыми кампаниями и, возможно, определенными трендами
нового времени, с все возрастающим интересом к космосу в целом.
Каким же будет решение вопроса с точки зрения права? Скорее всего, новых
международных договоров наподобие Договора о Космосе 1967 года [5] ждать не
стоит. Будут приняты аналогичные действующим [2] нормативно-правовые акты,
регламентирующие правила применения соответствующего оборудования, требования
к нему и т.д. Не произошли еще серьезные прорывы в области технологий, как в 60-е
годы 20 века, когда у человека появилась возможность шагнуть значительно дальше
привычных правоотношений, стало возможным размещение вооружений в
космическом пространстве, присвоение различных небесных тел отдельным странам и
т.д. Пока человечество не начало освоение Солнечной системы и не появилось
возможности подключения к глобальной сети Интернет в рамках, например,
межпланетного сообщения, доступного широкому кругу лиц, правовое регулирование
использования спутникового, космического и пр. интернета будет оставаться в рамках
национальных юрисдикций. А это значит, что международным компаниям будет
необходимо и дальше получать соответствующие разрешения в каждой конкретной
стране.
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Активная деятельность в космическом пространстве с большим количеством
технически сложного, а порой являющегося объектами повышенной опасности
оборудования влечет за собой увеличение потенциальных случаев причинения
различного ущерба. В связи с этим остро встают связанные с ответственностью за
принесенный ущерб вопросы.
Вопросы ответственности в международном космическом праве урегулированы
Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими
объектами 1972 года (далее Конвенция 1972 г.).
Основной принцип, закрепленный в вышеуказанном международном акте,
заключается в том, что государства-участники несут международную ответственность
за национальную деятельность в космическом пространстве и на небесных телах. При
этом государства также ответственны за деятельность лиц и организаций, находящихся
под их юрисдикцией. Согласно Конвенции 1972 г. под ущербом (как основанием
ответственности) понимается лишение жизни, телесное повреждение или иное
повреждение здоровья, а также повреждение или уничтожение имущества государств,
международных организаций, физических и юридических лиц [1].
В целом Конвенция 1972 г. охватывает вопросы, связанные с ответственностью и
порядком возмещения ущерба, а также отражает современные реалии. Однако в
настоящее время наблюдается тенденция увеличения запусков аппаратов в космос, в
том числе частными компаниями, с различными целями. Это способствует выявлению
ряда пробелов правового регулирования.
В Конвенции 1972 г. содержится определение ущерба, однако, представляется,
что на текущий момент оно сформулировано достаточно узко, поскольку не содержит
указания на причинение вреда экологической обстановке Земли, космическому
пространству, а также небесным телам [2]. В связи с процессами, связанными с
исследованием возможности добычи полезных ископаемых на естественных небесных
телах, проблема причинения вреда в данном аспекте является одной из самых
актуальных, поэтому необходимо на международном уровне закрепить понятие
причинения ущерба экологии Земли, космическому пространству и естественным
небесным телам.
Из-за увеличения количества частных запусков возникает необходимость
создания международного акта, регулирующего коммерческую космическую
деятельность [3], в котором были бы установлены нормы об ответственности частных
лиц за ущерб, причиненный в связи с осуществлением деятельности в космическом
пространстве, в том числе и порядок взаимоотношений с государством в процессе
урегулирования процедуры возмещения ущерба.
Рассматривая космическую деятельность в целом, следует отметить, что она
заключается не только в эксплуатации космических объектов. В связи с этим следует
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расширить определение космической деятельности, охватывающее все ее аспекты, что
даст возможность установлению ответственности за причиненный ущерб. [4].
В Конвенции 1972 г. используется понятие «запускающее государство».
Представляется, что такая формулировка также достаточно ограниченна. В настоящее
время не учитывается возможная ответственность государств, участвующих иными
способами в космической деятельности, например, оказывающих финансирование
подобных проектов [5]. Таким образом, предлагается изменить формулировку,
содержащуюся в Конвенции 1972 г., и закрепить определение государств,
осуществляющих совместную космическую деятельность, которые несли бы
солидарную ответственность за нее.
В сфере международного космического права на данном этапе существует ряд
пробелов. Связывается это с относительно небольшим периодом существования данной
отрасли права, а также с различными практическими сложностями, которые возможно
будут разрешены в результате научно-технического прогресса.
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