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УДК 538.91

БАЗОВЫЙ АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ЭЛЕМЕНТАМИ
ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ТЕТРАЭДРИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ

Фомин Денис Васильевич,
Старший преподаватель,

Ерёмин Илья Евгеньевич

Доктор технических наук, профессор,
факультет Математики и информатики,
кафедра Информационных и управляющих систем
ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
Аннотация: рассматривается задача заполнения пространства, ограниченного произвольно заданным параллелепипедом тетраэдрами, располагающимися согласно правилам тетраэдрической модели плотной гексагональной упаковки. Описывается базовый алгоритм решения. Анализируются
его недостатки. Определяются возможные пути их устранения.
Ключевые слова: пространственная упаковка, плотная упаковка, гексагональная упаковка, тетраэдрическая упаковка, модель кристаллической решётки, гексагональная сингония, компактное матричное описание.
THE BASIC ALGORITHM FOR FILLING PARALLELEPIPED BY ELEMENTS OF THE HEXAGONAL
TETRAHEDRICAL MODEL
Fomin Denis Vasilyevich,
Eremin Ilya Evgenievich
Abstract: reviewed the task of filling of space framed by an arbitrary parallelepiped using tetrahedrons
placed according to rules of tetrahedral model of the hexagonal close packing. Described the basic algorithm
for this task solving. Analyzed flaws of the algorithm. Determined possible ways of the flaws elimination.
Keywords: spatial packing, close packing, hexagonal packing, tetrahedron packing, crystal lattice model,
hexagonal crystal system, compact matrix description.
Введение
В разных областях современной науки есть задачи, связанные с описанием и исследованием трёхмерных плотноупакованных структур [1–5]. В том числе задачи описания и упаковки пространственных
структур находят свое применение и при описании структур в физике конденсированного состояния и
физике плазмы.
Например, исследования трехмерного строения плазменно-пылевых структур показали наличие
пространственных структур с объемными упаковками, аналогичными типовым кристаллическим решет-
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кам твердых тел – объемно-центрированной, гранецентрированной, кубической и гексагональной, представляющими собой, соответственно, плотнейшие и другие плотные способы упаковки [6–8]. В физике
твёрдого тела исследования и прогнозирование свойств веществ, основываются на характеристиках кристаллических решёток [9–18].
В работах [19–20] описаны двухкомпонентные тетраэдрическая и кубическая модели простейшей
кристаллической решётки гексагональной сингонии, реализующей плотную пространственную упаковку.
В работах [21–24] для исследуемого типа структур показано существование кубического аналога элементарной ячейки – куба-генератора.
Для разработки эффективных с точки зрения вычислений матричных моделей, описывающих пространственные структуры с гексагональным способом плотной упаковки, на основе полученных результатов был создан численный метод, позволяющий формировать трёхмерное матричное описание кубагенератора. Однако для его реализации в виде компьютерной программы необходимо найти способ выделять фрагмент двухкомпонентной тетраэдрической модели, представляющий собой параллелепипед
заданного размера. Сделать это возможно по средством разработки алгоритма заполнения такого параллелепипеда элементами соответствующей модели [24, 25].
Целью данной работы является разработка базовой версии алгоритма заполнения произвольного
параллелепипеда элементами двухкомпонентной тетраэдрической модели плотной гексагональной упаковки.
Задачами работы являются: 1) рассмотреть задачу заполнения и сформулировать базовый алгоритм 2) провести его анализ недостатков и определить перечень необходимых улучшений.
Разработанная базовая версия алгоритма должна позволить в перспективе создать компьютерные
программы визуализации и генерации матричных описаний фрагментов структуры с заданными параметрами. Что в свою очередь, позволит продолжить исследования пространственных структур, реализующих плотную гексагональную упаковку.
Базовый алгоритм
Как показано в работах [24, 25], формирование компактного матричного описания исследуемого
типа структур выполняется на основе бинарной трёхмерной матрицы куба-генератора. Которая составляется путём заполнения определённой части пространства, соответствующего кубу-генератору, элементами тетраэдрической или двухкомпонентной кубической моделей исследуемой структуры, и последующим проходом по всем узлам наложенной равномерной трёхмерной сетки, отмечая наличие встреченных частиц в соответствующих элементах матрицы.
Как показано в работах [24, 25], шаг сетки должен составлять 0,5 условных единиц. Для удобства
последующих вычислений можно уменьшить длину используемой условной единицы, чтобы совершать
вычисления в целых числах.
В качестве модели исследуемой пространственной структуры предпочтительнее использовать
именно тетраэдрическую модель. В отличие от двухкомпонентной кубической, каждая вершина базисных
тетраэдров содержит частицу (элемент моделируемой пространственной структуры). Более того, базис
тетраэдра можно расширить и включить в него координаты центра описанной окружности, так же являющееся местом нахождения частицы. Это позволяет просто переместить весь набор из пяти точек (расширенный базис тетраэдра) на вектор трансляции. В случае использования двухкомпонентной кубической модели возникает необходимость дополнительных расчётов координат частиц на основе базиса
транслированного базового куба.
Тогда задачу заполнения можно сформулировать следующим образом. Пусть дан фрагмент пространства, имеющий форму параллелепипеда с заданными длинами сторон и центром в начале декартовой системы координат. Пусть так же даны два базовых элемента C- и K-типов тетраэдрической модели пространственной структуры плотной гексагональной упаковки и соответствующие вектора трансляции. Пусть центр C-тетраэдра совпадает с началом системы координат. Необходимо разработать алгоритм, позволяющий заполнить заданный фрагмент пространства согласно правилам тетраэдрической
модели (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимное расположение заполняемого фрагмента и базовых элементов тетраэдрической
модели
Тогда координаты базисных тетраэдров и векторов трансляции с учётом изменения длины единичного отрезка будут таковы:
Basis0: [(0; 0; 0), (–3; –3; 3), (–3; 3; –3), (3; 3; 3), (3; –3; –3)],
Basis1: [(8; –2; –2), (3; –3; –3), (9; 3; –3), (9; –3; 3), (11; –5; –5)],
𝑎⃗ = (6; 0; 6),
(1)
⃗⃗
𝑏 = (6; 6; 0),
𝑐⃗ = (8; −8; −8),
где Basis0, Basis1 – расширенные базисы тетраэдров модели, 𝑎⃗, 𝑏⃗⃗, 𝑐⃗ – вектора трансляции.
Сложность решения рассматриваемой задачи состоит в том, что вектора трансляции тетраэдрической модели образуют косоугольную систему координат, что затрудняет расчёт диапазонов коэффициентов при векторах трансляции, для полного покрытия всего требуемого пространства. Однако этих
расчётов можно избежать, немного изменив подход.
Расположение элементов тетраэдрической модели плотной гексагональной пространственной
упаковки можно рассматривать как своеобразные наклонные слои [20]. Тогда можно сказать, что каждый
слой порождается тетраэдром, являющимся образом базового тетраэдра заданного типа и получаемым
путём переноса прообраза на 𝛾𝑐⃗, где 𝑐⃗ – соответствующий вектор трансляции модели, γ – целочисленный коэффициент, определяющий расположение слоя, относительно базового тетраэдра. Будем называть такие тетраэдры-образы, порождающие слой или строку, – центральными тетраэдрами слоя или
строки соответственно.
Каждый слой состоит из строк. Каждая строка порождается тетраэдром, являющимся образом центрального тетраэдра слоя, и получаемым путём переноса такого прообраза на 𝛽𝑏⃗⃗, где 𝑏⃗⃗ – соответствующий вектор трансляции тетраэдрической модели, β – целочисленный коэффициент, определяющий
расположение строки, относительно центрального тетраэдра слоя. Строка же непосредственно порождается трансляцией своего центрального тетраэдра на 𝛼𝑎⃗, где 𝑎⃗ – соответствующий вектор трансляции
тетраэдрической модели, α – целочисленный коэффициент, определяющий расположение каждого конкретного тетраэдра, относительно центрального тетраэдра строки (см. рис. 2).
Тогда можно порождать центральные элементы слоёв, пока они не окажутся за границами пространства, которое должно быть заполнено. Из них по такому же принципу порождать центральные элементы строк. Из каждого центрального тетраэдра строки – порождать обычные тетраэдры той же строки,
пока эти элементы модели находятся внутри заданных границ. Повторяя эти шаги снова и снова можно
заполнить заданное пространство. Тогда работу алгоритма можно представить в виде взаимодействия
нескольких блоков (рис. 3).
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Рис. 2. Слои тетраэдров и их центральные элементы. Слева – центральный элемент среднего
слоя тетраэдров C-типа. Справа – порождение центрального элемента слоя и строк
На основе информации о размерах параллелепипеда, ограничивающего пространство для заполнения, блок «Построитель структуры» настраивает внутренние параметры работы алгоритма, инициализирует базисные элементы используемой модели. Затем выполняет последовательный перебор коэффициентов при векторах трансляции в диапазонах [0; +∞) и [–1; – ∞).

Рис. 3. Основные блоки алгоритма и их взаимодействие
Текущее значение коэффициентов передаётся блоку расчёта итогового вектора трансляции. Данный блок выполняет соответствующий расчёт и предоставляет результаты «Построителю структуры».
«Построитель структуры» рассчитывает координаты расширенного базиса очередного порождённого тетраэдра и передаёт их блоку «Проверки принадлежности фрагменту». Данный блок проверяет
координаты каждой точки расширенного базиса на принадлежность пространству, ограниченному заданным параллелепипедом. Результат проверки сообщается блоку «Построитель структуры», который либо
добавляет текущий порождённый тетраэдр в создаваемую модель и переходит к следующей комбинации
коэффициентов, либо отвергает порождённый тетраэдр и переходит к перебору коэффициентов из противоположного диапазона.
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Недостатки алгоритма
После реализации базовой версии алгоритма в виде компьютерной программы и выполнения серии тестовых моделирований заполнения параллелепипедов разных размеров и с различными соотношениями длин сторон были выявлены недостатки в работе алгоритма: 1) в заданном пространстве есть
незаполненные пустоты, 2) в модели присутствуют элементы, не принадлежащие заданному параллелепипеду (см. рис. 4).

Рис. 4. Дефекты заполнения параллелепипедов элементами тетраэдрической модели: пустоты
и избыточные элементы
Присутствие избыточных элементов в контексте построения трёхмерного матричного описания может быть легко скомпенсировано: координаты точек, входящих в расширенные базисы таких тетраэдров
исключается естественным образом благодаря самому способу формирования матричного описания,
описанному в работах [24, 25]. Таким образом, этот недостаток не влияет на дальнейшие этапы исследования.
А вот наличие пустот является серьёзным недостатком, который не может быть устранён аналогичным образом. Поэтому разработанная базовая версия алгоритма должна быть существенно доработана, прежде чем её можно будет использовать для построения трёхмерных матричных описаний исследуемого типа пространственных структур.
Заключение
В ходе исследования был разработан базовый алгоритм заполнения фрагмента пространства,
ограниченного произвольным параллелепипедом, элементами тетраэдрической модели, описывающей
трёхмерную гексагональную плотную упаковку. Созданная базовая версия алгоритма позволит создать
компьютерные программы визуализации и генерации матричных описаний фрагментов данной структуры. Что в свою очередь, позволит продолжить исследования пространственных конфигураций, реализующих плотную гексагональную упаковку.
В ходе выполнения серии тестовых моделирований было выявлено два крупных недостатка в базовой версии алгоритма: 1) появление избыточных элементов, 2) возникновение пустот. Первый из них
может быть легко скомпенсирован следующем шаге исследования структур плотной трёхмерной гексагональной упаковки. Однако второй недостаток не устраняется аналогичным образом.
В целях продолжения исследования структур плотной трёхмерной гексагональной упаковки нужно
выявить причины возникновения недостатков в работе базовой версии алгоритма. Затем разработать и
протестировать способы их устранения и реализовать найденные решения в составе рабочей версии
алгоритма. А в дальнейшем использовать алгоритм решения задачи заполнения для формирования
трехмерных матричных описаний фрагментов исследуемой структуры.
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АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РФ

Бородин Валерий Алексеевич
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кандидат технических наук, профессор
Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова
Аннотация: Успешная модель развития арт-индустрии предполагает наличие эффективного артменеджменте, базирующегося на основных принципах стратегического управления. Арт-менеджмент
осуществляет сложные процессы управления, связанные с культурной, художественной и образовательной сферой жизни региона. Внедрение рекомендаций по развитию арт-менеджмента позволит
создать систему ценностей, которая станет внутренним резервом развития арт-индустрии региона.
Ключевые слова: Арт-менеджмент, модель развития арт-индустрии, менеджмент искусства и культуры.
ART MANAGEMENT AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Borodin Valery
Abstract: Successful model for the development of the art industry implies an effective art management
based on the basic principles of strategic management. Art management implements complex management
processes related to the cultural, artistic and educational sphere of the region's life. Implementation of recommendations for the development of art management will create a system of values that will become an
internal reserve for the development of the art industry in the region.
Key words: arts management, model development of the art industry, the management of art.

Теоретические и практические исследования функционирования мирового и отечественного артрынков, а также собственное исследование позволили спроектировать модель развития арт-рынка крупного промышленного региона,каким является г.Н.Новгород и Нижегородская область. В процессе исследований была разработана модель развития арт-индустрии Нижегородского региона. Разработанная
модель позволит управлять процессом продвижения арт- продукции с учетом требований рынка, создавать арт-ценности и активно сотрудничать со стейкхолдерами (потенциальные потребители, партнеры,
общественные объединения, государство и др.) через внедрение стратегии продвижения. В этой модели предусмотрен блок нормативно-правовой базы, в который входят: международные акты, национальные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты субъектов РФ и органов местного самоуправления. Модель развития арт-индустрии учитывает
особенности Нижегородского региона: культурные ценности; наличие инновационных технологий; относительно высокой уровень арт-менеджмента. Необходимо понимать, что успешная модель развития
арт-индустрии Нижегородского региона предполагает наличие эффективного арт-менеджмента, базирующегося на основных принципах стратегического управления: принципы научно-аналитического предвидения и разработки стратегии развития, учета и согласования внешних и внутренних факторов развития рынка, соответствия стратегии имеющимся ресурсам и технологиям, взаимодействия всех заинтересованных лиц.
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Основная цель арт-менеджмента – это регулирование процессов в арт-индустрии, а также создание возможностей влиять на социальную, экономическую, политическую, и духовную составляющую
жизни общества
Арт-менеджмент осуществляет сложные процессы управления, связанные с культурной, художественной и образовательной сферой жизни региона. Менеджмент искусства и культуры является открытой системой, которая заключает в себя совокупность возможностей для управления личностным, социальным и профессиональным развитием специалиста сферы искусства и художественной практики. Изучив ряд мировых рекомендаций по разработке технологий развития арт-индустрии, учитывая особенности мегаполиса и области, были разработаны рекомендации по развитию арт-менеджмента в Нижегородском регионе( табл.1).
Таблица 1
Рекомендации по развитию арт-менеджмента Нижегородского региона
Проблема
Рекомендация по развитию и устранению проблемы
Нехватка квалифицированных специали- Создание в Нижегородском регионе профессиональной
стов в области арт-менеджмента, гото- школы для подготовки арт-менеджеров или разработка новых продвигать арт-рынок и объекты арт- вых учебных арт-программ в вузах Нижнего Новгорода.
индустрии Нижегородского региона
Недостаточное взаимодействие арт-ин- Целесообразно на постоянной основе организовывать кондустрии в работе со средствами массо- ференции и мероприятия на базе арт-площадок, приглавой информации Нижегородского реги- шая СМИ освещать разные вопросы и направления раона
боты арт-организаций Нижегородского региона
Помимо этого, стоит создать профильное СМИ, которое
будет заниматься проблемами искусства и культуры в Нижегородском регионе (например, «ART MAGAZINE NN»).
Кроме этого, важно прислушиваться к масс медиа, которые
отражают запросы и желания населения в области культуры и искусства.
Слабое использование менеджмента, а Разработка и внедрение в арт-бизнес Нижегородского реименно модели культурного предприни- гиона следующих методов работы:
мательства, которая основана на инно-  Инновационный маркетинг (Интернет-маркетинг,
вациях
online-выставки, online-продажи, online-аукционы).
 Инновационные арт-технологии («визуальные инновации» — инновационные трехмерные, интерактивные визуальные технологии; создание арт-продукта в контексте инновационного принципа подачи материала (например,
электронные трехмерные экспозиции) и др.).
Отсутствие социальной рекламы Ниже- Разработка социальной рекламы, ориентированной на
городского региона с аспектом на искус- привлечение внимания к проблеме развития искусства и
ство и культуру
культуры (арт-рынка) области.
Заказчики кампаний социальной рекламы – региональные
органы власти, общественные организации и арт-организации.
Каналы распространения — радио, телевидение, печатные издания и др. каналы, через которые будет производиться воздействие на целевую аудиторию (население региона).
Социальная реклама позволит решить следующие задачи:
 сформировать и укрепить общественное мнение в области культуры и искусства;
www.naukaip.ru
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Проблема

Дефицит инвестиций (нехватка объемов
государственного, регионального и частного финансирования)

Отсутствие программ для обмена опытом между нижегородскими и иными
представителями арт-индустрии и артменеджмента (отечественными и международными)

Продолжение таблицы 1
Рекомендация по развитию и устранению проблемы
 привлечь внимание к арт-проблемам области;
 стимулировать действия по решению данных проблем;
 поддержать государственную политику в сфере искусства и культуры;
 показать социальную ответственность арт-бизнеса и
др.
Взаимовыгодное сотрудничество по вопросам финансовой
поддержки с федеральными и региональными органами
власти; коллекционерами; зарубежными и отечественными партнерами и др.
Участие в отечественных и международных конкурсах на
получение грантов.
Разработка отечественных и международных программ (в
том числе online-программ) для обмена опытом между нижегородскими и другими представителями арт-индустрии.
 Повышение квалификации арт-менеджеров Нижегородской области в зарубежных институтах.
 Создание арт-проектов на базе Нижегородских арт-организаций с участием зарубежных представителей.
 Приглашение ведущих преподавателей вузов для повышения квалификации персонала арт-организаций.

Внедрение рекомендаций по развитию арт-менеджмента позволит создать систему ценностей,
которая станет внутренним резервом развития арт-индустрии региона. Для достижения большего эффекта целесообразно совмещать две системы мотивации: экономическую и моральную, при этом учитывая инновационную составляющую рынка.
В результате реализации предложенной программы арт-менеджмент Нижегородского региона
должен вобрать в себя эффективные принципы, методы и средства по реализации возможностей
бизнеса сферы искусства и культуры. Искусство плавно будет переходить на новый уровень рыночных
отношений, взаимодействуя с другими сферами общества. Особое внимание следует уделить изучению
управленческих механизмов и стратегических инструментов в области культуры и искусства, которые
помогут успешно позиционировать и продвигать социокультурные услуги, реализуемые в крупном промышленном субъекте РФ.
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Аннотация: В статье проделан анализ сюрреализма и марксизма. Рассматриваются основные критерии развития и влияния направлений на социально-философские системы. Оценивается роль искусства и философии на становление и изменение мировоззрения с позиций основных постулатов
сюрреализма и марксизма.
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SURREALISM AND MARXIZM: A CRITICAL REVIEW
Kulak Nikita Ivanovich
Abstract: The article analyzes the surrealism and Marxism. The main criteria for the development and impact of these areas on the socio-philosophical systems are considered. The role of art and philosophy on
the formation and change of worldview is assessed from the perspective of the basic tenets of surrealism
and Marxism.
Key words: surrealism, Marxism, the materialistic understanding of history, K. Marx, F. Engels, G.V. Plekhanov.

Вопрос об отношении искусства и философии к общественной жизни всегда играл важную роль,
поскольку данные категории призваны развивать человеческое сознание и общественный строй. Философ производит идеи, поэт - стихи, пастор - проповеди, профессор - руководства, художник - изображает
явления жизни. Как заметил известный русский философ, основатель первой в России марксистской
организации, группы «Освобождение труда» Г.В. Плеханов: «искусство для искусства» - мысль такая же
странная в наше время, как «богатство для богатого», «наука для науки» и т.д. Все человеческие дела
должны служить на пользу человеку, если не хотят быть пустым и праздным занятием»[1,с.686-687]. На
основании данных слов, следует отметить влиятельное направление в литературе и искусстве XX века
- сюрреализм, и социальную концепцию, разработанную К. Марксом и Ф. Энгельсом - марксизм.
Благодаря писателю и поэту А. Бретону, в 1924 г. после первого «Манифеста Сюрреализма»[2],
направление получило широкую огласку. Однако стоит отметить, что образовываться оно начало во
Франции в 1920 гг., а первое упоминание термина относят к 1917 г., где оно было использовано в произведении Г. Аполлинера «Груди Тирезия, сюрреалистическая драма в двух актах с прологом»[3]. Работа
представляет попытку создать и обосновать «новый театр» через первую сюрреалистическую пьесу в
год «великих скандалов в искусстве». В работе автор писал следующее: «…для определения своей
драмы я воспользовался неологизмом, который мне простится, поскольку такое со мной случается
редко, и выдумал прилагательное «сюрреалистическая» - оно не таит в себе никакого символического
смысла, вопреки подозрениям г-на Виктора Баха, высказанным в его драматическом фельетоне, но довольно точно определяет тенденцию в искусстве, которая хоть и не нова, как не ново ничто под солнцем,
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но, во всяком случае, никогда еще не служила для того, чтобы сформулировать какое-либо кредо, какуюлибо художественную или литературную гипотезу»[3, с. 84-85].
Сюрреализм и марксизм - два онтологически противоположных взгляда, но имеющие единый
структурный компонент. Цель сюрреализма - понять глубины человеческого подсознания, приобщиться
к сверхъестественному, создать новую реальность для человеческого пребывания в ней. Марксизм, а в
данном контексте марксистская эстетика, разработке и большому вкладу в которую обязаны Ф. Мерингу,
М. Лифшицу, Д. Лукачу, Г.В. Плеханову представляет такой подход в философии, в котором эксплицируются совершенно иные общественные формы, происходит отказ от религиозной составляющей в пользу
материалистического понимания истории и познания мира. Согласно марксизму, производство идей,
представлений, сознания, изначально входит в материальную деятельность и в материальное общение,
в язык реальной жизни. Духовное общение и формирование мышления является порождением материального отношения между людьми. Язык сюрреализма также выходил за пределы художественной плоскости, это дает повод предположить, что сюрреализм, был не просто художественным направлением, а
претендовал на общественно-политическое движение.
Сюрреализм как философия и мировоззрение проявлял интерес по отношению к материализму,
которым отмечен XIX-XX вв. Период, характеризующийся кризисом буржуазной философии, о котором
писал В. И. Ленин. «Материя исчезла» - так можно выразить основное и типичное по отношению ко многим частным вопросам затруднение, создавшее этот кризис»[4, с. 273]. Ввиду этого, сюрреализм - это
способ преодолеть два господствовавших мировоззрения: материалистическое и идеалистическое, попытка, которую уловил В. И. Ленин. Философские основы сюрреализма следует поставить под сомнение,
они заслуживают более глубокого анализа, поскольку неустойчивое положение может привести к острой
и болезненной критике, а порой разрушить все компоненты учения, а как известно, данное направление
формировалось в период социально-политической нестабильности. Начало XX века способствовало
приобретению философских и эстетических идей прошлого, что могло повлиять на деформацию подлинного взгляда на мир, на социально-историческое бытие. В.И. Ленин писал: «реалисты» и т. п., а в том
числе и «позитивисты», махисты и т. д., все это - жалкая кашица, презренная партия середины в философии, путающая по каждому отдельному вопросу материалистическое и идеалистическое направление.
Попытки выскочить из этих двух коренных направлений в философии не содержат в себе ничего, кроме
«примиренческого шарлатанства»[4, с. 361].
Сюрреализм и марксизм - направления, которые обязаны своему появлению предшествовавшим
историческим событиям, фактам, известным литературным деятелям и философам. Составные части
марксизма: немецкая классическая философия, классическая английская политическая экономия, французский утопический социализм. В свою очередь сюрреализм, формировался под влиянием социальных,
политических, экономических, духовных событиях конца XIX начала XX вв. В «Манифесте Сюрреализма» А. Бретон писал: «Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить,
или устно, или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли
вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений»[2,с.12].
Проследить значимость марксизма можно благодаря основным произведениям его основоположников, таким как «Святое семейство, или Критика критической критики» (1845); «Манифест Коммунистической партии», (1848, 1872, 1883, 1890, 1891, 1894); «Мнимые расколы в Интернационале» (1872); «Нищета философии» (1847); «Речь о свободе торговли» (1848); «К критике политической экономии», первый выпуск (1859) и множество других не менее ценных работ. Сотни статей классиков научного социализма печатались в прогрессивных, демократических, пролетарских изданиях Германии, Великобритании, Франции, США, Италии, Испании и ряде других стран.
Ценность сюрреализма, следует искать в картинах его представителей, к которым относятся: Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоан Миро, Джорджо де Кирико, Макс Эрнст и другие. А также в
таких великолепных работах, как «Материнство» (1924) Жоан Миро; «Постоянство памяти» (1931) Сальвадора Дали; «Кукла» (1934) Ханса Баллмера; «Ангел домашнего очага, или Триумф сюрреализма»
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(1937) Макса Эрнста; «Корни» (1943) Фрида Кало; «Спящая Венера» (1944) Поля Дельво; «Сын человеческий» (1964) Рене Магритта и другие.
Взаимосвязь марксизма и сюрреализма, приобретает практическое значение для социально-философских систем и формирует реальную модель для улучшения условий жизни целой эпохи. Такое
моделирование, с точки зрения философии, должно поспособствовать формированию нового мировоззрения. Пользуясь формулой «творческий марксизм», можно обновить старое мировоззрение. Однако,
существенным моментом является приобретение ложного «чувства нового», которым часто оправдываются схемы словесного марксизма. Достаточно привести в пример «ревизионизм» во главе с Э. Бернштейном и «легальный марксизм», направления, стремившиеся и одобрявшие изменение и дополнение
классической теории, что в свою очередь подвергалось резкой критике со стороны Г.В. Плеханова и его
сторонников.
Таким образом, произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, а также произведения искусств сюрреалистов, можно назвать энциклопедией революционной мысли, а теоретические и практические принципы,
конкретные выводы, способствовали изменению человеческой жизни. Благодаря таким мыслителям, как
Г.В. Плеханов в России и Ф. Меринг в Германии сохранилось наследие революционной демократии, которое видело в искусстве изображение человеческого существования. В философии, мысли К. Маркса и
Ф. Энгельса в отношении искусства остались незамеченными. Многие исследователи прошли мимо
этого фрагмента, который образует цельную систему взглядов. Однако к 2020 году, наблюдается возрождение интереса к философии марксизма, к искусству, в частности к сюрреализму, влияние которого
на современное культурное пространство поражает. В рамках сюрреализма проводятся выставки с картинами художников, которые по достоинству оцениваются, марксизм, влечет благодаря способности охарактеризовать современные социально-политические события через материалистический инструментарий. Данные течения способны предоставить ответы на многие вызовы современности и способствуют
развитию искусства и философии. Сюрреализм и марксизм - это загадка, ответ на который предстоит
найти.
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Аннотация. В статье освещена проблема гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности участников долевого строительства. Она актуальна тем, что на сегодняшний момент отсутствует
надлежащее правовое регулирование в сфере долевого строительства. Сегодня остается огромное
количество обманутых граждан, которые вложили свои активы в строительство многоквартирных жилых домов.
Ключевые слова: долевое строительство, гражданско-правовая ответственность, обманутые дольщики, уголовно- правовая ответственность.
Annotation. In the article the problems of civil and criminal liability of participants of shared construction.
The most recent is the fact that at the moment is no proper legal regulation in the sphere of shared construction. Today is a huge number of deceived citizens who have invested their assets in the construction of
residential buildings. Keywords: equity construction, civil liability, defrauded real estate investors, criminal
liability.
Key words: shared construction, civil liability, defrauded real estate investors, criminal liability.
Одной из актуальных проблем, как для большинства регионов, так и всей Российской Федерации
является проблема обманутых дольщиков. На сегодняшний день остается огромное количество обманутых граждан, которые вложили свои активы в строительство многоквартирных жилых домов. На 2019
год, в соответствии с данными Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, в стране
насчитывается более семидесяти тысяч соотечественников, вложивших свои денежные средства в строительство многоквартирных жилых домов, которые пострадали в результате действий недобросовестных застройщиков. Долевое строительство, однозначно один из выгодных, и в то же время рискованный
способ получения недвижимого жилого имущества в собственность. Можно сказать, что долевое строительство выгодно для всех сторон данных правоотношений, так как квартира в строящемся доме на
«этапе котлована» на 20 — 30% дешевле готовой квартиры в сданном в эксплуатацию доме. Используя
для строительства деньги дольщиков, застройщик экономит на процентах, которые застройщик уплачивает в случае строительства за счет банковского кредита. По данным Минстроя России, в прошлом году
в долевое строительство было инвестировано почти 1,5 трлн. руб., из которых 940 млрд. — заемные
средства. За счет средств дольщиков построилось 12 тыс. объектов недвижимости.
Должностные лица, юридические лица, привлекающие денежные средства дольщиков для строительства, в случае правонарушения требований законодательства в строительной области, несут ответственность в соответствии со ст. 14.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Наряду с
этим установлены гражданская и уголовная ответственность. По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за полгода, прокуроры выявили более 6 тысяч нарушений закона в данной сфере.
Из них нарушения требований и порядка строительства многоквартирных домов, не соблюдение сроков
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передачи объектов дольщикам, включение незаконных условий в договоры участия в долевом строительстве. Количество зарегистрированных преступлений в данной сфере увеличилось с 511 за первые
два месяца 2019 года до 634 того же периода в 2020 году. Также увеличилось число возбужденных уголовных дел, с 378 до 393.

Соотношение количества преступлений
в сфере долевого строительства и
количества возбужденных уголовных
дел за отчетные периоды
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Количество преступлений совершенных за первое полугдие 2017
Количество совершенных преступлений за первое полугодие 2016

Рис. 1.
В зависимости от характера нарушения допущенного застройщиком и его последствий можно выделить следующие виды гражданско-правовой ответственности:
1. Выплата неустойки (неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства, неустойка за нарушение срока устранения недостатков объекта), штрафы, пени.
2. Возмещение застройщиком убытков сверх установленной неустойки
3. Возмещение застройщиком убытков (сверх неустойки), понесенных дольщиком в связи с ненадлежащим исполнением застройщиком своих обязательств;
4. Расторжение с застройщиком договора участия в долевом строительстве, как в одностороннем, так и в судебном порядке, соответственно застройщик будет обязан возвратить участнику долевого
строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты.
5. Признание договора недействительным и возврат участнику долевого строительства уплаченных им в счет договора денежных средств, а также процентов за пользование денежными средствами;
6. Возмещение застройщиком морального вреда (в судебной практике такая обязанность возлагается на застройщика крайне редко)
7. Штраф в размере 50 % присужденных сумм компенсаций, неустоек, процентов и пр. за неисполнение требований дольщика в добровольном порядке;
8. Возмещение застройщиком судебных понесенных расходов и издержек.
Видится необходимым привлекать к ответственности не строительную компанию, которая может
в любой момент оказаться «пустышкой», а ее руководство – и не к административной, а к уголовной.
Личная ответственность действует намного сильнее и эффективнее нежели корпоративная. Сроки выполненных работ исполнителем не всегда соблюдаются, в связи с этим передача выполненных работ
зачастую задерживается. В соответствии с Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
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тельные акты Российской Федерации" (ст. 6) застройщик обязан передать объект долевого строительства заказчику не позднее срока, указанного и прописанного при заключении договорных отношений. Не
смотря на действующий федеральный закон случаи нарушения сроков передачи объектов не уменьшились. Существует множество причин: проблемы с производственным процессом, нехватка денежных
средств, банкротство, временный запрет на строительство, фальсифицированное занижение сроков с
целью привлечения большего числа дольщиков. Как показывает практика больше 51 % застройщиков
нарушают сроки передачи жилого помещения. В данной ситуации дольщику предлагают составить дополнительное соглашение на перенос сроков сдачи объекта. В случае его подписания, участник долевого строительства лишается возможности взыскать штрафные санкции за период отложенного строительства, при нарушении дополнительных сроков может предоставить претензию застройщику или обратиться в суд. Неустойка составит одну ста пятидесятую ставки рефинансирования ЦБ, за каждый день
просрочки. И помимо этого будет возложен штраф равный 50 % от общей суммы пени. Если дольщик
отказывается от заключения дополнительно соглашения и не хочет расторгать договор, то он также
имеет право выплаты неустойки, подавая заявление как до завершения работ, так и после передачи
объекта в собственность. Но не смотря на высокие размеры неустоек, штрафов, на практике взыскать
такие суммы практически невозможно. Суды поясняют это тем что их размер в большинстве случаев не
оправдан и значительно превышает понесенные дольщиком убытки. Компенсации выплачиваются минимум в три раза меньше, чем указывается в исковых заявлениях. А если просрочка сдачи не значительная, то суд может и вовсе отказать в выплате компенсации.
Принятие ФЗ N 139-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости» помогло установить уголовную ответственность за нарушение требований законодательства о долевом строительстве. За привлечением денежных средств граждан в крупном размере (в сумме, превышающей 3 млн. руб.), влечет наступление уголовной ответственности по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ. Санкция статьи закрепляет: обязательные работами на срок до 360 часов,
исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до года или без такового. В ч. 2 ст. 200.3 УК
РФ установлена повышенная ответственность за совершение тех же деяний, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, а равно в особо крупном размере (на сумму свыше пяти миллионов рублей). В данном случае виновному грозят обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы
на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Существует много иных проблем связанных с ответственностью участников долевого строительства. ФЗ «Об участии в долевом строительстве…" за время его существования обрел уже 13-ю редакцию. С 1 января 2019 года вступили в силу поправки к данному федеральному закону. Теперь главный
бухгалтер и директор строительной компании, не должны иметь судимостей. Поправки фиксировано вводят новые требования к размеру уставного капитала застройщиков. Уставный капитал застройщика должен быть полностью оплачен и составлять не менее чем установленный минимальный размер в зависимости от общей площади всех жилых и нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов или
иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию, строительство которых осуществляется с
привлечением средств участников долевого строительства. Если уставный капитал застройщика не
соответствует минимальному размеру, то он может заключить договоры поручительства в порядке, установленном статьей 15.3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве…» (далее – 214-ФЗ). Поручителем или сопоручителем по договору поручительства может
быть юридическое лицо, которое является учредителем (участником) застройщика. В этом случае суммируются все уставные капиталы указанных лиц, в том числе застройщиков, которые заключили другие
договоры поручительства с этим же поручителем (далее — связанные лица). Поручитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к застройщику. Поручитель или сопоручители обязываются
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в полном объеме отвечать по обязательствам застройщика, вытекающим из договоров долевого участия: обязательство по передаче объекта долевого строительства, уплата неустоек (штрафов, пеней),
гарантии качества объекта долевого строительства, уплата процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещение судебных издержек и других убытков участника долевого строительства,
вызванных ненадлежащим исполнением обязательств застройщика. Сюда же можно отнести размещение средств дольщиков на эскроу-счетах, средства от дольщиков которые девелоперы получают только
в том случае, если выполняют свои обязательства на каждом этапе строительства. Однако при банкротстве банка деньги на эскроу-счетах могут зависнуть надолго, если не навсегда. Вопрос страхования денежных средств граждан, размещаемых на таких счетах, снова не регламентирован. В теории: использование эскроу-счетов означает наличие посредника между участниками долевого строительства в лице
банка, а значит, ликвидирует риски потери денег или мошеннических действий недобросовестного застройщика. Подразумевается, что это ставит прочный заслон на пути нецелевого использования денег.
Таким образом, существует множество проблем с привлечением к гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности участников долевого строительства. Принимаются различные поправки в законодательство с целью урегулирования проблем в области долевого строительства. Однако,
мы наблюдаем явные недоработки и правовые пробелы в системе долевого строительства в Российской
Федерации. Более того, застройщики реализуют девелоперские проекты на протяжении нескольких лет
и часто оказываются в ситуации, когда дольщики их объекта взаимодействуют с ним по совершенно
разным правовым правилам. Что касается ответственности по уголовному законодательству за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве, по моему мнению, это не что иное, как один из современных и эффективных методов воздействия на современные процессы, происходящие в экономической отрасли.
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